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Новости

ФНПР проведет 
всероссийский опрос 
о профсоюзах
Генеральный совет ФНПР на своем за-
седании 31 октября определил задачи 
профсоюзов в связи с изменениями 
российского законодательства.

Лидер Федерации независимых проф-
союзов России Михаил Шмаков в своем 
выступлении затронул такие болезнен-
ные темы, как повышение пенсионного 
возраста, увеличение НДС, низкие доходы 
населения. По мнению председателя ФНПР, 
стратегические документы развития 
страны на период до 2024 года, принятые 
правительством, не только подстегнут 
инфляцию, но и сократят платежеспо-
собность населения. При этом достиже-
ние таких ключевых социальных целей, 
намеченных президентом, как обеспече-
ние устойчивого роста реальных доходов 
граждан и снижение в два раза уровня 
бедности, принятыми документами не 
предусмотрено. Более того, в них не содер-
жится мер по модернизации производства, 
обеспечению льготного кредитования 
реального сектора экономики и развитию 
человеческого капитала.

Решение о повышении пенсионного 
возраста принято вопреки аргументиро-
ванной позиции ФНПР. По мнению проф-
союзов, совершенствование пенсионной 
системы должно проводиться только на 
основе серьезных комплексных социально-
экономических преобразований, развития 
рынка труда, политики заработной платы 
и реформирования производства. Эта по-
зиция, подчеркивалось на заседании, по-
следовательно доводилась до органов 
власти и социальных партнеров. Она не 
изменилась и в настоящее время, после 
принятия федерального закона. Членские 
организации ФНПР в ходе коллективных 
действий потребовали от органов власти 
всех уровней разработать комплекс мер 
по обеспечению реализации прав пенси-
онеров, лиц предпенсионного возраста, а 
также молодежи с учетом рисков, связан-
ных с пенсионной реформой.

Выступая в рамках дискуссии по докладу, 
заместитель министра труда и социальной 
защиты Любовь Ельцова, председатель 
Фонда социального страхования Андрей 
Кигим и председатель Пенсионного фонда 
Антон Дроздов рассказали о своем видении 
сегодняшних проблем социально-трудо-
вых отношений в стране.

На заседании утвержден комплекс мер, 
направленных на защиту социально-трудо-
вых прав работников в текущих условиях, 
на снижение негативных последствий в 
связи с повышением пенсионного воз-
раста.

Кроме того, Генеральный совет ФНПР об-
ратил особое внимание на необходимость 
организационного и кадрового укрепле-
ния профсоюзов. Михаил Шмаков предло-
жил провести всероссийский опрос о мерах 
по повышению авторитета профсоюзов 
в обществе и трудовых коллективах. С 
какими политическими партиями проф-
союзам сотрудничать? Предполагает ли 
это сотрудничество конкретные взаимные 
обязательства? Какие формы протестных 
акций поддерживают члены профсоюзов? 
Нужно ли создавать забастовочные, ин-
формационные и прочие фонды? Эти и 
другие вопросы могут стать предметом 
коллективного обсуждения.

По информации Департамента 
общественных связей аппарата ФНПР

На зов организаторов новой 
олимпиады «Мой первый 
учитель», инициированной 
Общероссийским 
Профсоюзом образования, 
откликнулись более тысячи 
педагогов начальных 
классов. 832 преподавателя 
со всей России стали 
участниками заочного тура. 
29 педагогов из 20 регионов 
приехали на очный этап. 
В четвертом туре мастер-
классы показали и в 
педагогических дебатах 
участвовали девять 
лауреатов. Эти испытания 
проходили в МИА «Россия 
сегодня» и транслировались 
в прямом эфире. Три 
прекрасные дамы - Наталья 
Колганова (Липецк), 
Светлана Любимцева 
(Мурманская область), 
Ольга Сечко (ЯНАО) стали 
победителями. Участники 
очного тура выбрали 
лидера - свою коллегу 
Наталью Евгеньевну 
Колганову!

Стр. 6-7

Наталья Колганова - лидер 
I Всероссийской олимпиады 
«Мой первый учитель»
А также советник председателя Общероссийского Профсоюза образования
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Студенческая 
жизнь

Радуга успеха
Так назывался тренинг-лагерь студен-
ческого профактива профессиональных 
образовательных учреждений Брян-
ской области, прошедший в санатории 
«Вьюнки» Клинцовского района. Вот 
уже третий год подряд его проведе-
ние становится возможным благодаря 
победе областной организации Проф-
союза образования в региональном 
конкурсе программ профильных смен 
в сфере организации детского отдыха и 
оздоровления, проводимом Департа-
ментом образования и науки Брянской 
области.

Вся атмосфера мероприятия была на-
правлена на создание неформального про-
странства для обучения и развития лидер-
ских качеств профактивистов.

После знакомства, командообразующих 
мероприятий и торжественной церемонии 
открытия, в которой приняла участие за-
меститель председателя областной ор-
ганизации профсоюза Галина Шапотько, 
участники тренинг-лагеря приступили к 
работе. В ходе лекции «Профсоюз: вчера, 
сегодня, завтра» главного специалиста ап-
парата обкома Юлии Гришиной студенты 
ознакомились с основными направлени-
ями деятельности областной организа-
ции профсоюза. Специалист профкома 
студентов Брянского государственного 
инженерно-технологического универси-
тета Владислав Маркин провел тренинг-
лекцию «Теория и практика проектной 
деятельности», которая дала участникам 
возможность не только научиться осно-
вам проектирования, больше узнать о 
волонтерской работе, но и попробовать 
создать свой проект с нуля. Лекция «Руки 
прочь от студента, или Кто защитит наши 
права» главного правового инспектора 
труда обкома профсоюза Андрея Рожкова 
помогла молодежи лучше разобраться в 
законодательстве в сфере образования, 
студенческих гарантиях.

Очень впечатлил ребят день открытых 
дверей, проведенный в Суражском педа-
гогическом колледже им. А.С.Пушкина. 
Творческие мастерские «В мире профес-
сий», подготовленные преподавателями 
и студентами колледжа, вызвали большой 
интерес у участников лагеря.

В программу тренинг-лагеря «Радуга 
успеха» вошел и областной конкурс «Луч-
ший профорг». Свои умения и лидерские 
качества показали 10 профоргов из пяти 
учебных заведений. В рамках конкурса им 
пришлось ответить на вопросы правового 
теста, представить свой автопортрет, а в 
ходе испытания «Сюрприз» сагитировать 
импровизированную группу первокурс-
ников вступить в профсоюз. Третье место 
по итогам конкурса разделили Алена Гре-
бенцова из Суражского педагогического 
колледжа и Анастасия Черей, студентка 
Новозыбковского профессионально-пе-
дагогического колледжа. Второе место 
заняла Алина Хворостинина из Брянского 
профессионально-педагогического кол-
леджа. Победителем областного конкурса 
«Лучший профорг» признана Татьяна Чер-
нецова, студентка Суражского педагоги-
ческого колледжа им. А.С.Пушкина. Все 
участники конкурса награждены грамо-
тами областной организации профсоюза 
и памятными призами.

Работая в командах в течение проведе-
ния тренинг-лагеря, участники освоили 
технологии создания социальных про-
ектов, получили навыки эффективной 
коммуникации, повысили свою право-
вую грамотность, а главное - подружились 
и укрепили связи между студенческими 
профсоюзными организациями области.

По материалам Брянской областной 
организации профсоюза

Курганской областной организации Проф-
союза работников народного образова-
ния и науки - 70 лет! Тон юбилейному 
вечеру, который состоялся в уютном 
конференц-зале «Сокол» в Кургане, задал 
слайд-фильм о направлениях деятель-
ности областного комитета. Знакомые 
лица на кадрах зал встречал радостным 
гулом. А в зале - профсоюзные активисты, 
лидеры первичек и райкомов, ветераны 
профсоюзного движения и, конечно, со-
циальные партнеры профсоюза - предста-
вители исполнительной власти, органов 
управления образованием, руководители 
образовательных учреждений региона.

За строчками истории профсоюза, кото-
рую рассказала собравшимся на праздник 
председатель областного комитета Елена 
Охапкина, живо представляются учителя 
зауральской глубинки, которые в далекие 
50-е годы прошлого века с энтузиазмом 
занимались с детьми по закону о всеобуче, 
вели с родителями работу по воспитанию 
детей, делились опытом в «Дни сельского 
учителя». А для бурных 90-х и воображения 
не надо - у большинства участников торже-
ства они свежи в памяти. Елена Николаевна 
перечислила законодательные достижения 
профсоюза последних лет, среди них: прин-
цип установления зарплаты педагогиче-
ским работникам на уровне не ниже сред-
ней заработной платы в соответствующем 
субъекте РФ; сохранение права педагогов на 
досрочное назначение трудовой пенсии; за-
конодательное закрепление принципа уча-
стия работников и студентов в управлении 
образовательной организацией через свой 
профессиональный союз; установление 
размеров должностных окладов по долж-
ностям научно-педагогических работников 

вузов путем включения в них размеров 
надбавок за ученые степени; закрепление 
мер социальной поддержки студентов, в том 
числе касающихся порядка установления 
размеров стипендий и платы за общежитие.

С поздравлениями и пожеланиями к юби-
ляру обратились начальник Управления 
по социальной политике правительства 
Курганской области Елена Баева, директор 
Департамента образования и науки обла-
сти Герман Хмелев, ветеран профсоюзного 
движения Александр Сметанин, ректор 
Института развития образования и соци-
альных технологий Борис Куган, директор 
Курганского филиала Академии труда и 
социальных отношений Валентина Роговая, 

другие социальные партнеры профсоюза. 
Подытожил поздравления председатель 
Федерации профсоюзов Курганской об-
ласти Владимир Андрейченко, который 
признался, что гордится тем, что в свое 
время тоже был членом профсоюза работ-
ников образования и науки, начиная свою 
трудовую деятельность педагогом, а позже 
возглавляя областной комитет профсоюза.

Большая группа профсоюзных активи-
стов под звуки фанфар и аплодисменты 
коллег была награждена благодарностями, 
почетными знаками и грамотами. А все 
участники праздника получили сувениры 
от обкома профсоюза.

Римма ЧУДОВА

В этом году Воронежу выпала честь стать 
местом проведения Слета и Спартакиады 
студенческих отрядов Центрального фе-
дерального округа. Такая возможность 
была подарена городу активистами из 
«Проектной мастерской Воронежского 
государственного технического универ-
ситета», выигравшими грант Президента 
России на проведение мероприятия (ве-
личина гранта - три миллиона рублей).

IV Слет и Спартакиада студенческих от-
рядов ЦФО собрали в Воронеже более четы-
рехсот студентов из 13 регионов.

Торжественное открытие слета состоя-
лось в Воронежском концертном зале. По-
сле шумной переклички делегаций в зал 
внесли флаги региональных отделений 
студенческих отрядов ЦФО. Командир Цен-
трального штаба Российских студенческих 
отрядов Михаил Киселев поздравил собрав-

шихся с закрытием 59-го сезона работы. В 
официальной части также принял участие 
временно исполняющий обязанности руко-
водителя Департамента образования, науки 
и молодежной политики Воронежской об-
ласти Олег Мосолов.

А на следующий день стартовала спар-
такиада. На Нововоронежском стадионе 
«Старт» прошли соревнования по футболу, 
волейболу, баскетболу, стритболу и сдача 
нормативов ГТО, а на базе отдыха «Не-
мецкая слобода» в поселке Чертовицкое 
- состязания по перетягиванию каната и 
армспорту. По итогам спартакиады воро-
нежская делегация заняла 1-е общекоманд-
ное место.

Одним из событий слета стал творческий 
фестиваль студенческих отрядов «Клас-
сика и современность». Воронежский госу-
дарственный технический университет на 

фестивале был представлен пятью 
номерами. По итогам конкурса сту-
денты ВГТУ заняли 2-е место в номи-
нации «Массовый танец» и 1-е место 
в номинации «Танец соло».

На базе отдыха «Немецкая сло-
бода» в рамках Межрегиональной 
программы по развитию поддержки 
талантливой молодежи прошли об-
разовательные мероприятия. Ра-
ботали четыре тематические пло-
щадки: «Российские студенческие 
отряды: вчера, сегодня, завтра», «Ко-
миссарская работа в Российских сту-
денческих отрядах», «Организация 
творческих мероприятий» и тренинг 
«Мотивация работы в студенческих 
отрядах».

Александр ОВСЯНКИН,
начальник отдела профилактики 

асоциальных явлений 
и патриотического воспитания ВГТУ

Вести из регионов

Нам есть чем гордиться
Курганская областная организация профсоюза отметила юбилей

Лучшие в округе
Воронежцы победили в Спартакиаде студенческих отрядов ЦФО
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12 октября состоялась отчетно-выборная 
конференция Молодежного совета Саха 
(Якутского) республиканского комитета 
Профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ. Делегаты под-
вели итоги работы совета за минувший 
период, а также выбрали нового руко-
водителя объединения.

В работе конференции приняли участие 
63 делегата из муниципальных районов рес-
публики и столицы региона Якутска. Итоги 

работы убеждают в жизнеспособности со-
вета и хороших темпах развития.

О прошедших мероприятиях с участием 
молодых специалистов в своем отчетном до-
кладе рассказал председатель Молодежного 
совета рескома профсоюза Святослав Со-
фронеев. Среди них конкурс «Мисс образова-
ние», проведенный впервые, республикан-
ский фестиваль педагогического творчества 
молодых учителей, региональный конкурс 
молодых педагогов и их наставников «Две 

звезды», научно-практическая конференция 
«Молодежь в профессии «педагог» и другие.

Эффективному включению молодежи в 
социально-экономическую и культурную 
жизнь общества способствует тесное вза-
имодействие совета с органами местного 
самоуправления, другими общественными 
объединениями региона, такими как Ассо-
циация молодых учителей Республики Саха 
(Якутия), Сетевая академия молодых учите-
лей города Якутска «Перемена», Ассоциация 
творческих молодых учителей «Столица».

На конференции с приветствиями вы-
ступили Николай Дегтярев, председатель 
Федерации профсоюзов Республики Саха 
(Якутия), Янина Щепанская, председатель 
рескома Общероссийского Профсоюза об-
разования, Ирина Бурцева, председатель 
Молодежного совета Федерации профсою-
зов республики и член Молодежного совета 
при отраслевом рескоме профсоюза. Янина 
Щепанская рассказала о достижениях в об-
ласти защиты льгот и гарантий педагогов, 

а также поблагодарила молодежь за ак-
тивную работу, вручила грамоты и премии 
активистам.

Работа объединения была оценена поло-
жительно. Утвержден обновленный состав 
Молодежного совета рескома профсоюза, 
его председателем единогласно избрана На-
дежда Маркова, учитель Хатасской средней 
общеобразовательной школы Якутска.

Юлиана САММЕЛЬ
Фото автора

На базе отдыха «Причал» прошел III му-
ниципальный слет молодых педагогов 
Донецка Ростовской области. В этом 
году слет расширил свою географию, его 
участниками стали не только более 60 
молодых специалистов образовательных 
учреждений Донецка, Гуково, Камен-
ского и Тарасовского районов области, 
но и педагоги из Луганской Народной 
Республики.

Нынешний слет, как и предыдущие, был 
направлен на поддержку молодых педа-
гогов, установление профессиональных и 
дружеских контактов между начинающими 
специалистами. Инициатором его прове-
дения выступил городской клуб педаго-
гического мастерства «Профессионал.ру» 
при поддержке Донецкой городской орга-
низации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ.

Открыла слет словами приветствия и 
пожеланиями продуктивной работы Га-
лина Капранова, заместитель заведующего 
отделом образования городской админи-
страции.

Насыщенная программа слета включила 
в себя реалити-квест «В лабиринте педаго-
гических идей», работу в группах, встречу с 
заместителем председателя по социально-
экономической и правовой защите Ростов-
ского обкома профсоюза Людмилой Ясинов-
ской, которая была посвящена актуальным 
проблемам педагогической молодежи.

Блеснуть творческими способностями 
учителям особенно удалось на заключи-
тельном этапе слета. Участники с головой 
погрузились в подготовку творческого за-
дания «Первая неделя в образовательной 

организации: ожидания и реальность» и с 
успехом продемонстрировали презентации 
на эту тему.

На подведении итогов перед молодежью 
выступила Галина Киселева, председатель 
городской организации профсоюза, которая 
вручила педагогам Донецка сертификаты 
за организационное сопровождение слета.

Ирина Владимировна Огрызко, председа-
тель клуба «Профессионал.ру», лауреат кон-
курса «Учитель года Дона»-2016, наградила 
победителей реалити-квеста и отметила 
сертификатами педагогов, презентовавших 
свой опыт работы.

Светлана Бенцлер, лауреат конкурса 
«Учитель года Дона»-2017, вручила серти-

фикаты самым активным молодым специ-
алистам, а также преподнесла приятный 
сюрприз всем участникам: встреча завер-
шилась исполнением гимна слета, который 
прозвучал впервые. Его автор - Светлана 
Валерьевна.

По доброй традиции педагоги выпустили 
в небо цифру 3 из гелиевых шаров, симво-

лизирующую порядковый номер слета. Его 
участники увезли с собой новые секреты пе-
дагогического успеха, хорошее настроение 
и надежду на встречу в 2019 году.

Анжелика КУДИНОВА

Ростовская область

Новости

Студенческие 
активисты удостоены 
именных стипендий
Студенты - профсоюзные активисты 
учреждений среднего и высшего про-
фессионального образования удостоены 
именных стипендий Алтайского крайсов-
профа. В их числе представители Алтай-
ской краевой организации Профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ.

Никита Кириллов, студент четвертого 
курса Института экономики и управления 
Алтайского государственного технического 
университета им. И.И.Ползунова, с первого 
курса является профгрупоргом, членом 
профбюро факультета. Возглавляет Волон-
терский центр добровольческих инициатив. 
Постоянный участник и координатор вы-
ездных школ профсоюзного актива вуза. 
Выступает наставником для начинающих 
членов студенческого профкома, чем за-
служил уважение и авторитет среди ребят.

Юлия Диннер, третьекурсница историче-
ского факультета Алтайского государствен-
ного педагогического университета, - пред-
седатель профбюро и член стипендиальной 
комиссии факультета, входит в рабочую 
группу по подготовке соглашения между 
администрацией вуза и первичной профор-
ганизацией студентов. Участник выездных 
школ профсоюзного студенческого актива. 
Ответственная, целеустремленная и комму-
никабельная - эти качества позволяют ей 
проводить большую работу с начинающими 
профоргами первого курса в рамках школы 
«Новый лидер». Грамотно организовала 
работу по обсуждению проекта Положения 
о порядке оказания материальной помощи 
студентам.

Стипендия Алтайского крайсовпрофа 
вручается ежегодно. Ее получают студенты, 
которые активно участвуют в обществен-
ной деятельности вуза, занимаются со-
циально значимыми делами, спортом, ис-
кусством, профсоюзной и научной работой. 
Кроме того, стипендиаты должны учиться 
на «хорошо» или «отлично».

Пресс-служба Алтайской краевой 
организации профсоюза

В День комсомола 
вступили в профсоюз
Встреча двух поколений: Совета ветера-
нов и Совета молодых педагогов учреж-
дений дошкольного образования про-
шла в детском саду №72 Нижнекамска.

На концерте, посвященном 100-летию 
комсомола, прозвучали песни, стихи о ком-
сомоле, агитбригада детского сада №75 с 
лозунгами «Профсоюз - это сила» зарядила 
зал положительными эмоциями.

- В наше время роль общественного ли-
дера выполняет профсоюз - создает условия 
для всестороннего развития человека в 
различных сферах общественной жизни, 
раскрывает его потенциал, защищает права 
и социальные гарантии, - приветствуя мо-
лодых специалистов детских садов, сказала 
председатель Нижнекамской профсоюзной 
организации работников дошкольного об-
разования Альфия Фатыхова.

20 молодым специалистам, пополнившим 
ряды работников дошкольного образова-
ния, торжественно вручили профсоюзные 
билеты и памятные подарки.

Нижнекамская профсоюзная организация 
работников дошкольного образования

Республика Татарстан

Вести из регионов

Гости из Луганской Народной Республики

Делегаты отчетно-выборной конференции

Надежда МАРКОВА

Молодежный совет в Якутии 
избрал нового председателя

У слета педагогов появился свой гимн
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Успешных людей видно сразу - от них 
исходит особая энергия, оптимистич-
ный настрой, заряд позитива. О Марине 
Шевченко можно сказать с уверенностью 
- успешная женщина. Она в буквальном 
смысле этого слова все успевает и доби-
вается поставленной цели. Почти десять 
лет Марина Владимировна возглавляет 
одну из ведущих территориальных проф-
союзных организаций в Подмосковье, 
в рядах которой 95% от общего числа 
работников образования Дмитровского 
района. Кроме того, она совмещает ра-
боту председателя райкома профсоюза 
с полномочиями депутата Московской 
областной Думы, используя свой статус 
в том числе во благо региональной си-
стемы образования. Наш разговор в рай-
коме получился долгим, доверительным, 
интересным. Говорили о том, чем живет 
сегодня город Дмитров, что нового про-
исходит в образовании, районной орга-
низации профсоюза, и каково это - быть 
и профлидером, и депутатом.

- Марина Владимировна, ваше первое 
место работы - детский сад, путь к посту 
председателя районной организации 
профсоюза был долгим?

- Профсоюз - моя многолетняя любовь, 
но пришла я к этой деятельности действи-
тельно не сразу, хотя уже в студенчестве 
была профоргом. После окончания педа-
гогического училища работала в детском 
саду сразу в двух должностях - музыкаль-
ного работника и воспитателя. Работу 
совмещала с обучением в педагогическом 
вузе. Потом перешла в районный методи-
ческий кабинет, затем мне доверили пост 
директора в строящейся средней школе 
№4 Дмитрова, сейчас это лицей, который 
входит в сотню лучших школ Подмосковья. 
Кстати, из школ Дмитровского городского 
округа в региональном Топ-100 - четыре 
образовательные организации, а это не-
мало.

После пяти лет работы директором мне 
предложили участвовать в выборах на 
пост председателя райкома профсоюза. 
Оправдать доверие людей было для меня 
делом чести. Я осознавала ответственность 
такого шага - наша профсоюзная организа-
ция уже тогда была сильной и уважаемой 
в районе и области.

- У вас за плечами не только без ма-
лого 10 лет руководства профсоюзной 
организацией, но и две успешные вы-
борные кампании в Московскую област-
ную Думу. К чему должен быть готов 
профлидер, принимая решение пойти 
в политику?

- К марафонской нагрузке. Я сразу ре-
шила, что работать в профсоюзе продолжу 
и в случае избрания в областную Думу. Ко 
времени моей первой выборной кампании 
в 2015 году, так называемым довыборам, у 
меня был накоплен определенный опыт: 
шесть лет в должности председателя рай-
онной профсоюзной организации, дея-
тельность в Совете депутатов городского 
поселения Дмитров. Решение баллоти-
роваться поддержали коллеги, тем более 
что львиная доля всех вопросов, которые 
решает региональная Дума, - это вопросы 
бюджетников, сферы образования, соци-
альной сферы.

- В 2015 году вы набрали на довыборах 
более 60% голосов, большой успех. Как 
это вам удалось?

- Конечно, профсоюзный актив помо-
гал. Председатели районных организаций 
профсоюзов бюджетных отраслей у нас 
очень дружны, они тоже поддержали. Ду-
маю, сыграло роль и мое директорство в 
школе, в городе меня многие знали.

- То есть хорошая репутация, прове-
ренная годами работы…

- Может быть, но не только моя личная 
репутация, а ожидания людей, связанные с 
тем, что профсоюзный лидер обязательно 
будет решать социальные вопросы. Да, в 
Дмитровском районе меня знали, я благо-
дарна за доверие, которое оказали мне 
земляки, но мой избирательный округ №3 
шире - это еще Талдомский и Дубненский 
муниципалитеты. Опять же на помощь 
пришли коллеги - Валентина Ивановна 
Ушакова, председатель Дубнинской орга-

низации Профсоюза образования, была 
моим доверенным лицом в Дубне, а пред-
седатель Талдомского райкома Елена Ни-
колаевна Зверева в Талдоме. Свой округ я 
очень люблю.

- Стаж работы в областной Думе у вас 
почти три года. Каким делом, реализо-
ванным в статусе депутата, вы особенно 
дорожите?

- Ежегодно большую часть средств, кото-
рые закреплены за каждым депутатом при 
подготовке Закона Московской области «О 
дополнительных мероприятиях по разви-
тию жилищно-коммунального хозяйства 
и социально-культурной сферы» на пла-
новый период до 2020 года, я направляю 
на ремонт образовательных организаций. 
Они расходуются на кричащие нужды школ 
и детских садов.

На эти средства уже удалось оказать зна-
чительную помощь 19 образовательным 
учреждениям. Например, пару лет назад 
сделан капитальный ремонт отопления и 
канализации Дмитровской общеобразо-
вательной школы-интерната для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями 
здоровья, а в прошлом году отремонти-
рована система отопления Яхромской 
общеобразовательной школы-интерната 
для обучающихся с ОВЗ Дмитровского 
муниципального района. Сделан ремонт 
кровли талдомских школ №3 и №2, ре-
монт здания начальной школы запруд-
ненской школы №1, заменены двери в 
Запрудненской гимназии Талдомского 
района. Отремонтированы помещения 
двух сельских школ Дмитровского рай-
она - Орудьевской и Горшковской. Приоб-
ретено и установлено оборудование для 
пищеблока гимназии «Дмитров»». Также 
сделан ремонт системы электроснабжения 
в детском саду №11 «Радость» в Дмитрове, 
частично отремонтирован фасад здания и 
приобретены оконные блоки для детского 
сада №1 «Ромашка».

Самым масштабным вложением в сле-
дующем году будет ремонт фасада зда-
ния Дмитровской общеобразовательной 
школы-интерната для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, на 
это уйдет восемь миллионов рублей. Кроме 
того, в планах замена ограждения и при-
обретение оборудования в нескольких 
детских садах Дубны, покупка тренажеров 
для детского оздоровительно-образова-
тельного лагеря «Сосновый бор», ремонт 
зданий еще нескольких образовательных 
учреждений.

- Как депутат вы общаетесь с пред-
ставителями разных профессий и со-
циальных слоев, с какими вопросами, 
проблемами чаще всего приходят люди?

- С вопросами, связанными с Программой 
переселения из ветхого жилья, сферой 
ЖКХ, предоставления медицинских услуг, 
но еще чаще обращаются за материальной 
помощью.

Из депутатских средств, о которых я уже 
говорила, всегда закладываю средства на 
меры социальной поддержки, и они на-
правляются в отделы социальной защиты 
населения Дмитровского, Талдомского и 
Дубненского районов. Если я принимаю 
решение оказать материальную помощь, 
ее потом можно получить по специальному 
заявлению в отделе соцзащиты. Понятно, 
что депутатские средства небезграничны, 
поэтому стараюсь помогать особо нужда-
ющимся.

- Председатель профсоюзной органи-
зации и депутат - много у этих должно-
стей общего?

- Думаю, несложно заметить определен-
ную схожесть в профсоюзной и депутат-

ской работе: это постоянное общение с 
людьми, прямые контакты и тесное взаи-
модействие с исполнительными органами 
власти, муниципальными и федеральными 
учреждениями. Безусловно, опыт проф-
союзной деятельности - хороший опыт 
для депутата. И наоборот: парламентский 
опыт позволяет глубже вникать в эконо-
мическую ситуацию, социальные и по-
литические процессы, вырабатывается 
стратегический подход в решении органи-
зационно-управленческих задач.

В определенной степени стиль мыш-
ления становится государственным, по-
скольку важнейшая часть депутатской 
работы - законотворчество. Московская об-
ластная Дума утверждает правовые нормы, 
устанавливает налоги и льготы на уровне 
региона, принимает областной бюджет и 
выполняет десятки других функций для 
законодательного регулирования обще-
ственных и экономических процессов на 
территории Подмосковья.

Косность и авторитаризм здесь неприем-
лемы. Профсоюзный лидер и депутат - не 

чиновничья работа. Сюда должны прихо-
дить те, кто действительно хочет привне-
сти в свою территорию, округ, район что-то 
новое, чтобы в конечном счете улучшить 
жизнь людей.

- Какие задачи решает комитет, в кото-
ром вы работаете как депутат?

- В составе Комитета по вопросам обра-
зования, культуры и туризма Московской 
областной Думы четыре депутата. Он зани-
мается совершенствованием нормативной 
правовой базы в сфере образования, куль-
туры и туризма, а также в сфере защиты 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Комитет возглавляет Олег Александро-
вич Рожнов, который до недавнего вре-
мени был министром культуры и туризма 
Московской области. Также в него входят 
ректор Московского государственного 
областного социально-гуманитарного ин-
ститута Алексей Борисович Мазуров и учи-
тель из Можайска Татьяна Владимировна 
Сердюкова. Я действующий профсоюзный 
лидер. То есть специалисты разные, по-
этому держим руку на пульсе, чтобы во-
время инициировать обсуждение острой 
проблемы, разработать законопроект или 

отследить практику применения закона.
Этому помогают регулярные встречи 

членов Комитета с экспертным сообще-
ством ведущих специалистов, членами пра-
вительства и профильных министерств, 
учащимися школ, студентами профессио-
нальных образовательных организаций и 
вузов Московской области.

- Вы можете назвать наиболее значи-
мые законопроекты, социальные про-
граммы, касающиеся педагогов и уча-
щихся, принятые Московской областной 
Думой за время вашей работы в ней?

- Конечно. Например, на законодатель-
ном уровне установлена первоочеред-
ность предоставления путевок на отдых 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей.

В прошлом году в Московской области 
законодательно закреплено право детей-
сирот на повторное прохождение очного 
обучения по программам профессиональ-
ной подготовки по профессиям рабочих 
и служащих за счет средств областного 
бюджета. Уточнена норма предоставления 

общей площади жилого помещения детям-
сиротам на одного человека в размере 27 
квадратных метров и более.

В этом году в Закон Московской области 
«Об образовании» внесены изменения 
в части установления мер социальной 
поддержки из регионального бюджета на 
питание, назначение академической и со-
циальной стипендии обучающимся по про-
граммам профессиональной подготовки по 
рабочим профессиям. Создан Обществен-
ный совет по проведению независимой 
оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности. Установ-
лена административная ответственность 

за неисполнение постановления или пред-
ставления комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав.

Ежегодно увеличиваются нормативы 
частичной компенсации стоимости пита-
ния отдельным категориям обучающихся. 
Также принято постановление, по кото-
рому каждые 10 лет будет меняться парк 
школьных автобусов.

Приоритетным в региональной обра-
зовательной политике является вопрос 
повышения заработной платы педагогам. 
Несмотря на то, что майские указы Пре-

Наши во власти

Марина ШЕВЧЕНКО, председатель Дмитровской районной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, 
депутат Московской областной Думы:

Стараюсь решать 
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зидента РФ от 2012 года в этой части у 
нас выполнены, в Московской области 
нашли возможность повышения зарплаты 
в форме увеличения с 1 сентября 2017 года 
ежемесячной надбавки за использование 
современных методов и моделей образова-
тельных и инновационных технологий на 
5% педагогическим работникам учрежде-
ний всех видов и типов, и на 70% - ставки 
заработной платы младшим воспитателям. 
С 1 сентября 2018 года установлены ежеме-
сячные доплаты по 5000 рублей молодым 
специалистам и классным руководителям.

В Подмосковье уже несколько лет реали-
зуется программа «Жилище» по предостав-
лению социальной ипотеки некоторым 
категориям бюджетников. В 2018 году 
в программе впервые принимают уча-
стие воспитатели детских садов. Квота 
на 2018 год - 20 квартир для учителей и 
20 для воспитателей. По этой программе 
государство покупает жилье и оплачивает 
так называемое тело кредита, а проценты 
выплачивает педагог.

На одном из выездных заседаний на-
шего комитета в прошлом году прошли 
дискуссии, посвященные наболевшей теме 
- возвращению медицинских работников 
в образовательные организации. В ре-
зультате теперь во всех образовательных 
организациях Подмосковья есть меди-

цинские работники, они по документам 
откомандированы из своих учреждений 
и закреплены за образовательной орга-
низацией, где работают в установленное 
соответствующим договором время.

Особо хочу отметить, что Московской 
областной Думе в этом году исполняется 
25 лет. В этой связи Комитетом готовятся 
разноплановые мероприятия, где будет 
обобщен и представлен 25-летний опыт 
регионального парламента и перспективы 
в правовом регулировании образователь-
ного процесса.

- На что в первую очередь делается 
акцент в образовательной политике 
Подмосковья?

- Много инноваций направлено на ка-
чественный рывок в образовании. У нас 
действует государственная программа 
«Образование Подмосковья» на 2014 - 
2025 годы. Губернатор Андрей Юрьевич 
Воробьев поставил задачу: Московская 
область должна войти в тройку лидеров 
образования в стране, кстати, в пятерку 
мы уже входим.

Чтобы осуществить прорыв, принято 
решение изучить опыт стран-лидеров в 
образовании, привлечь лучших лекто-
ров-тренеров. Реформирование системы 
образования начали с руководителей, они 
- стратеги. С прошлого года на базе Акаде-
мии социального управления действует 
Рекрутинг Центр Московской области. Он 
создан для организации отбора кандида-
тов и формирования кадрового резерва 
для замещения вакантных должностей 
руководителей государственных образо-
вательных организаций региона и муници-
пальных образовательных организаций. То 
есть формирует базу руководителей школ, 
в том числе новостроек.

В Московской области действует эф-
фективный контракт для руководителей 
образовательных учреждений. Когда срок 
контракта с руководителем заканчива-
ется, он должен доказать, что способен 
продуктивно работать дальше. Теперь для 
этой цели директор школы направляется в 
Рекрутинг Центр. Сначала предусмотрено 
тестирование тех, кто собирается остаться 
или войти в команду современных руко-
водителей, потом с ними работают психо-
логи, а в заключение им предстоит защита 
концепции развития образовательного 
учреждения. Удачная концепция затем 
может быть применена в любой другой 
школе Московской области, таким об-
разом, формируется база продуктивных 
концепций.

Но прежде чем Рекрутинг Центр начал 
работу, региональная организация проф-
союза во главе с председателем Михаилом 
Николаевичем Сотниковым и руководи-
телем правового отдела обкома Татьяной 
Ивановной Никулиной проводила его ши-
рокое обсуждение.

В начале 2018 года я инициировала про-
ведение тематического круглого стола в 
Мособлдуме с участием представителей 
регионального Министерства образова-
ния, мы обсуждали, как будет осущест-
вляться подготовка к прохождению тести-
рования в Рекрутинг Центре, и что будет 
с теми, кто не пройдет рейтингование. 
Теперь окончательное решение принима-
ется в муниципалитете.

В Московской области заработал клуб 
директоров. В этом году его представители 
прошли стажировки в Англии, Финляндии, 
Сингапуре, а теперь полученные знания 
повезли в районы Подмосковья. Именно 
с этой целью с 1 сентября заработал «Ме-
тодический поезд», члены клуба едут по 
заявкам в районы с лекциями и передают 
полученные знания. Кстати, среди них 
директор лицея №4 Дмитрова Татьяна 
Малинникова, член нашей профсоюзной 
организации.

Еще один тренд - обновление кадров 
в Подмосковье. Известно, что молодежь 

после профильного вуза часто в школу 
на работу не приходит. В прошлом году 
введена новая система. Теперь директор 
школы, у которого есть вакансия, может 
зайти на сайты областных университетов 
- Московского областного социально-гу-
манитарного университета в Коломне или 
Государственного гуманитарно-техни-
ческого в Орехове-Зуеве, где есть так на-
зываемый драфт выпускника. Все старше-
курсники имеют свою личную страничку 
с основными данными - показатели обу-
чения, увлечения, хобби. Директор школы 
может выбрать подходящего кандидата, 
связаться с университетом и пригласить 
его на работу после окончания вуза.

В Подмосковье многое делается для того, 
чтобы профессия учителя стала более при-
влекательной для молодежи. Предусмот-
рена материальная поддержка молодых 
педагогов в размере 150 тысяч рублей 
(50 тысяч - по окончании первого года ра-
боты и 100 тысяч - по окончании второго). 
Как я уже упоминала, с этого учебного года 
молодым специалистам в дополнение к ра-
нее установленной ежемесячной выплате 
в 1000 рублей полагается региональная 
доплата в размере 5 тысяч. Также уста-
новлена уникальная поддержка за выпол-
нение функций классного руководства в 
5000 рублей к уже существующей доплате.

Получается, что у молодого специалиста 
вместе со стартовыми 15 тысячами на-
бегает около 30 тысяч рублей заработной 
платы. Дополнительные меры поддержки 
педагогов закреплены в коллективных 
договорах и соглашениях, заключаемых 
профсоюзом в рамках социального пар-
тнерства, например, помощь при устрой-
стве ребенка в сад, обеспечение общежи-
тием с частичной компенсацией оплаты.

- Этот подход помог решить проблему 
с кадрами? Непосредственно в Дмитров-
ском районе учителей хватает?

- Еще несколько лет назад к 1 сентября 
число вакансий доходило до ста ставок, 
мы ездили в соседние области и районы, 
рассказывали о нашем замечательном 
городе, об уникальной системе социальной 
поддержки. Выпускники вузов, молодые 
педагоги приезжали и почти все остались. 
Потом нашелся застройщик, построивший 
Учительский дом, где сейчас проживает 
36 учительских семей. На сегодня вопрос 
с кадрами решен, на начало учебного года 
нет ни одной вакансии. В новом учебном 
году к работе приступили 32 молодых 
специалиста, а это почти вдвое больше, 
чем в предыдущем!

- Поговорим о профсоюзной деятель-
ности. Чем интересен людям профсоюз 
сегодня, на ваш взгляд?

- В первую очередь рядового члена он 
привлекает системой социальной под-
держки, закрепленной в районном трех-
стороннем отраслевом соглашении, а это 
и бесплатный проезд на общественном 
транспорте до работы и обратно, и предо-
ставление общежития с 60-процентной 
компенсацией оплаты коммунальных ус-
луг.

На оздоровление муниципалитет по на-
шему соглашению закладывает один мил-
лион рублей в год, и райком совместно с 
обкомом выделяет столько же, в общей 
сумме получается два миллиона рублей 
консолидированного бюджета. В этом году 
эти средства потрачены на отдых 187 чле-
нов профсоюза в странах СНГ, российских 
здравницах, в том числе профсоюзных.

Особый пункт трехстороннего согла-
шения - десять квартир в год в муници-
пальном жилье, эту преференцию нам 
удается сохранять в соглашении многие 
годы. Квартиры получают и учителя, и 
руководители, и воспитатели, и педагоги 
дополнительного образования. Очень тор-
жественно проходит церемония вруче-
ния сертификатов на получение квартир, 
ежегодно приуроченная к Дню учителя. В 

прошлом году на вручении сертификатов 
глава Дмитровского района Елена Бори-
совна Трошенкова пообещала льготное 
получение квартир для учителей сохра-
нить обязательно. Мне важно было это 
услышать, ведь в следующем году будет 
подписываться новое соглашение.

Инициатором включения большинства 
преференций и льгот в районное трех-
стороннее соглашение была моя предше-
ственница на посту председателя райкома 
профсоюза Анна Филипповна Ежова, и уже 
много лет нам удается в основном сохра-
нять эти гарантии.

- Как живет сегодня Дмитровская рай-
онная организация профсоюза, какие 
вопросы решает?

- Самая большая гордость в том, что в 
2017 году наша районная организация 
была занесена в Книгу почета Общерос-
сийского Профсоюза образования. В ре-
гиональном рейтинге Дмитровская орга-
низация профсоюза в «зеленой зоне» на 
почетном втором месте.

Роль нашей районной организации 
профсоюза - прежде всего в выстраивании 
диалога между властью, обществом в части 
решения социально-экономических вопро-
сов и кадровой политики в системе образо-
вания, создания безопасных условий труда. 
Сейчас делаем акцент на том, чтобы не 
допустить снижения уровня жизни педа-
гогов, создать условия для профессиональ-
ного роста, творческого развития, снизить 
административную нагрузку, внедряем 
специальные электронные программы по 
составлению отчетности. Да, эти задачи 
заявлены Общероссийским Профсоюзом 
образования на федеральном уровне, а мы 
их решаем на уровне района.

Чтобы у профсоюзной организации было 
будущее, активно работаем с молодыми 
кадрами. Передаем опыт на встречах в 
райкоме, направляем в Учебный центр 
Московского областного объединения 
организаций профсоюзов на два-три дня, 
чтобы молодежь не только получила но-
вые знания, но и прониклась профсоюз-
ным духом, пообщалась в неформальной 
обстановке, в которой часто рождаются 
новые идеи и проекты.

Повышение качества жизни педагогов 
- это не только зарплата, условия труда, а 
все то, чем традиционно занимаются проф-
союзы. Мотивацию к членству помогают 
сохранить масштабные массовые меро-
приятия. Мы проводим традиционную 
спартакиаду по девяти дисциплинам. В 
этом году к Дню учителя в районе с успехом 

прошли соревнования по автомногоборью 
«Автоледи»-2018.

- Какими качествами, на ваш взгляд, 
должен обладать профсоюзный лидер, 
чтобы добиваться поставленных целей, 
вести за собой?

- Он должен быть интересным, а для 
этого необходимо развиваться и обучаться 
всю жизнь. Надо работать на опережение, 
владеть всеми новинками, технологиями, 
во многом разбираться и не держать зна-
ния в себе, а передавать их. Чтобы люди ви-
дели в тебе лидера и шли как минимум за 
советом. И быть при этом не «над», а рядом.

- Расскажите немного о своей семье. 
На отношениях дома отражается ваша 
чрезмерная загруженность и статус де-
путата?

- Мне близко выражение: рай начинается 
под ногами матери. Дома я о своей работе 
стараюсь не говорить, а быть просто женой 
и мамой. С мужем я знакома со школьной 
скамьи, мы одноклассники. У нас офи-
церская семья, а такие семьи особенные. 
Проживание в гарнизоне со своими пра-
вилами и традициями налагает особую 
ответственность, формирует принципы 
поддержки, взаимовыручки. Муж был и 
остается главой семьи, дети уважают отца, 
его слова и поручения. Их у нас двое, стар-
ший сын Данила сам уже многодетный 

папа, у него трое детей, а младшая дочка 
Аня в этом году оканчивает школу.

- Насколько я знаю, однажды ваша се-
мья даже стала семьей года в Дмитрове.

- К 850-летию Дмитрова в нашем городе 
проходил замечательный конкурс «Семья 
года». Мы попали в одну из номинаций, 
по условиям которой нужно было иметь 
двоих детей, не менее 20 лет прожить и 
проработать в Дмитрове, быть бюджет-
никами.

Конкурсные испытания проходили в 
течение месяца. Мы защищали герб семьи, 
все вместе участвовали в спартакиаде, в 
кулинарных состязаниях (четырехлетняя 
дочурка оформляла праздничный стол 
свечами и лепестками роз), показывали 
свои увлечения. Финал конкурса мне очень 
напомнил профсоюзный туристический 
слет. Жили в палатке, нужно было и блины 
на костре испечь, и проявить себя в худо-
жественной самодеятельности. Я напи-
сала песню о нашей семье, которую мы 
исполнили в финале, а половина военного 
городка за нас болела. В результате наша 
семья стала абсолютным победителем 
конкурса в своей номинации.

- Жизнь - явление изменчивое: все 
время появляются новые задачи, при-
оритеты, перспективы. Какие ценности, 
человеческие качества для вас остаются 
неизменно важными, несмотря на обсто-
ятельства?

- Я человек воцерковленный, для меня 
вера - это константа, определяющая основ-
ные жизненные приоритеты и ценности. В 
отношениях с людьми и в работе ценю пре-
данность, порядочность, умение взять на 
себя ответственность, добросердечность 
и профессионализм. Все перечисленные 
качества важны в совокупности. Профес-
сионал без сердечности, чуткости и эмпа-
тии не будет интересен людям, ему сложно 
найти единомышленников. И, конечно, 
важно быть генератором идей. Постоянно 
искать точки роста в том деле, которому 
преданно служишь. Быть стратегом. Пом-
нить, что команда - все.

Нужно думать, как завтра прожить со-
держательней, чем сегодня, куда ты будешь 
стремиться и куда людей поведешь, вдохно-
вить команду на рост, на развитие, на мак-
симальное использование новых возмож-
ностей. И даже если сегодня сложно, надо 
помнить, что нет непреодолимых трудно-
стей, двигаться вперед, несмотря ни на что, 
и верить, что вместе у нас все обязательно 
получится.

Наталья ВОРОНИНА

Наши во власти

кричащие проблемы школ
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В осенние школьные каникулы про-
изошло значимое для российского 
образования событие - состоялись оч-
ные туры первой Всероссийской олим-
пиады педагогов начальной школы 
«Мой первый учитель». Идея особого 
конкурса для учителей «началки» воз-
никла и вызрела в Общероссийском 
Профсоюзе образования, но, конечно, 
такой масштабный проект не мог бы 
осуществиться без поддержки. Вместе с 
профсоюзом его воплощали Российская 
академия образования, Российский го-
сударственный педагогический универ-
ситет имени А.И.Герцена, Московский 
городской педагогический универси-
тет, Нижегородский государственный 
педагогический университет имени 
Козьмы Минина, издательская фирма 
«Сентябрь», издательский дом «Первое 
сентября», Фонд инфраструктурных 
и образовательных программ группы 
«Роснано».

Олимпиада сразу вызвала большой ин-
терес, в ней захотели поучаствовать более 
тысячи педагогов, после проверки докумен-
тов к заочному туру были допущены 832 
учителя. Пройдя экспертизу, собеседования 
по скайпу и другие процедуры, на очный тур 
в Москву приехали 29 учителей начальных 
классов из 20 регионов страны.

На емком, кратком, деловом открытии в 
Российской академии образования участ-
ников олимпиады «Мой первый учитель» 
приветствовали учредители. Конечно, в 
первую очередь автор идеи состязания для 
учителей начальных классов, секретарь по 
экономическим вопросам аппарата Обще-
российского Профсоюза образования Вла-
димир Лившиц: «Почему мы очень хотели, 
чтобы этот конкурс был? Мы искренне счи-
таем, что школа все же начинается с учителя 
начальных классов. Очень часто успешность 
ребенка определяется его успешностью в 
начальной школе, его отношение к учебе 
и учителям тоже зарождается в начальной 
школе. Вы первые наши ласточки, это наша 
первая проба. И для вас это тоже возмож-
ность попробовать себя».

Академик РАО Михаил Левицкий поздра-
вил участников, фактически победителей 
заочного тура олимпиады от имени Рос-
сийской академии образования и нового 
президента РАО Юрия Петровича Зинченко.

Затем конкурсанты, объединенные по 
трем номинациям - «Предметная образова-
тельная деятельность», «Социально-воспи-
тательная деятельность и взаимодействие 
с учреждениями культурной и социальной 
сфер», «Психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся», - разошлись по 
кабинетам. Задача - представить промежу-
точные или итоговые результаты проектов, 
предложенных в первом заочном туре. У 
каждого на рассказ и демонстрацию презен-
тации было 10 минут, 5 минут отводилось 
на вопросы жюри. Самое сложное - выбрать 
ключевую информацию о своем проекте и 
структурировать ее. Учителям очень при-
годились советы эксперта аппарата Обще-
российского Профсоюза образования Раиса 
Загидуллина, данные накануне, во время 
установочного семинара для участников.

Проекты учителей из разных уголков 
страны были посвящены самым актуаль-
ным для современной школы, детей, семьи 
темам и проблемам - проектная и исследо-
вательская деятельность, профориентация, 
организация инклюзивной практики, му-
зейная педагогика, формирование патри-
отической и гражданской идентичности и 
многое другое.

Вопросы экспертов были доброжела-
тельны, глубоки и профессиональны, по-

могали конкурсантам дополнить свои вы-
ступления и осознать пробелы.

Пока счетная комиссия подводила итоги, 
педагоги стали участниками весьма полез-
ного мастер-класса секретаря - заведующей 
отделом по связям с общественностью ап-
парата Общероссийского Профсоюза обра-
зования Елены Елшиной, посвященного не-
простому искусству выступления на сцене.

Имена лауреатов первой Всероссийской 
олимпиады педагогов начальной школы 
«Мой первый учитель» огласили члены 
жюри. Но сначала все без исключения участ-
ники очного тура получили красочные ди-
пломы.

Лауреатами олимпиады стали:
Номинация «Предметная образова-

тельная деятельность»: Татьяна Филип-
повна Борисенко (Ямало-Ненецкий авто-
номный округ), Екатерина Владимировна 
Терентьева (Республика Крым), Наталья 
Евгеньевна Колганова (Липецкая область).

Номинация «Социально-воспитатель-
ная деятельность и взаимодействие с 

учреждениями культурной и соци-
альной сфер»: Татьяна Дмитриевна 
Федотова (Калужская область), Свет-
лана Сергеевна Любимцева (Мурман-
ская область), Валентина Вениаминовна 
Абрамова (Чувашская Республика).

Номинация «Психолого-педаго-
гическое сопровождение обучаю-
щихся»: Ирина Михайловна Плаксина 
(Республика Крым), Татьяна Юрьевна 
Снегирева (Нижегородская область), 
Ольга Михайловна Сечко (Ямало-Не-
нецкий автономный округ).

Финальный день участники олим-
пиады «Мой первый учитель» и члены 
жюри провели в МИА «Россия сегодня» 
под прицелами телекамер. Все испыта-
ния для девяти лауреатов - и мастер-
классы, и публичные дебаты - транс-
лировались в Сети. Записи этого дня 
можно посмотреть на сайте олимпиады 
«Мой первый учитель»: 1-teacher.ru/tr.

Началось утро с пресс-конференции, 
в которой приняла участие предсе-
датель Общероссийского Профсоюза 
образования Галина Меркулова: «Се-
годня проводится много междуна-
родных и внутрироссийских исследо-
ваний. И дается очень высокая оценка 

именно начальному образованию. Следует 
больше внимания уделить замечательным 
педагогам, которые закладывают основы 
образования в школе. В спектре тех специ-
алистов, которые участвуют в конкурсе 
«Учитель года России», не получается 
в полной мере представить специфику 
начальной школы. За все время проведе-
ния конкурса только одна учительница 
начальных классов, Зинаида Климентов-
ская из Рязани, стала абсолютным по-
бедителем. Чтобы заявить об участии в 
нашей олимпиаде, не надо ни статуса, ни 
категорий, только желание. У нас нет ни 
муниципального, ни регионального этапа, 
мы нашли живой, демократичный, про-
фессиональный механизм отбора участ-
ников».

Директор Департамента образователь-
ных программ ОАО «Роснано» Елена Собо-
лева уверена: «Первый учитель в памяти, 
это как бабушка и дедушка, на всю жизнь. 
Поэтому когда мы вынесли вопрос на нашу 
комиссию, принимающую решения о под-
держке мероприятий, даже не пришлось 
убеждать инвесторов. Это социальные ин-
вестиции, но главное - необходимо под-
держать самую уникальную часть педаго-
гического сообщества, тех, кто начинает 
формировать, образовывать, воспитывать 
наших детей».

Она отметила ведущие педагогические 
университеты - Московский городской и 
Санкт-Петербургский, а также Нижегород-
ский Мининский университет, чьи специ-
алисты участвовали в создании методи-
ческой базы олимпиады, разработке кри-
териев, очной и заочной экспертизе работ 
участников.

После девяти блестящих мастер-клас-
сов и дебатов, темы для которых предла-
гали сами лауреаты, а модератор, эксперт 
Общероссийского Профсоюза образования 
Раис Загидуллин направлял беседу, начался 
подсчет голосов. А у жюри появилась воз-
можность высказать вслух свое мнение об 
олимпиаде и участниках.

Ольга Ключко, профессор департамента 
психологии Института педагогики и пси-
хологии образования МГПУ, председатель 
жюри 1, 2, 3-го туров: «Сейчас мы увидели, 
что наши коллеги, участники олимпиады, 
прекрасно понимают и сложность своей 

Событие

Сейчас все встанут в хоровод. Мастер-класс Светланы ЛЮБИМЦЕВОЙ 
из Мурманской области

Девятка лауреатов

Олимпийцы начинают и
Первое состязание для преподавателей
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работы, и все огромные возможности, ко-
торые у них есть для решения проблем. Это 
наполняет меня гордостью за них».

Галина Коджаспирова, профессор кафе-
дры теории и истории педагогики Инсти-
тута педагогики и психологии образования 
МГПУ, глава Методического совета олимпи-
ады: «Учитель начальных классов - основа 
основ, как он научит, так потом ребенок по 
жизни и идет. Все вы талантливы, вы нам 
показали разные грани себя как личности. 
С другой стороны, мы знаем, что процесс 
самосовершенствования никогда не за-
канчивается. Каждый из вас, пройдя через 
конкурс, понял: вот здесь я хороша, а вот 
над этим мне надо работать. Самое главное 
- быть увереннее в себе, эмоциональнее».

Александр Селянин, генеральный ди-
ректор АНПО «Школьная лига»: «Хочу по-
благодарить наш Общероссийский Проф-
союз образования за то, что он продолжает 
проявлять инициативу и выдвигает такие 
интересные идеи, которые действительно 
востребованы в нашем педагогическом со-
обществе».

Людмила Савинова, доцент кафедры пе-
дагогики начального образования и художе-
ственного развития РГПУ им. А.И.Герцена, 
руководитель группы жюри: «Три дня назад 
приехали люди, не знавшие друг друга, за 
это время объединились, стали друг другу 
помогать. Это важное качество учителей 
начальных классов - взаимопомощь всегда 
и везде. Учитель начальных классов осо-
бенный, потому что он открыт, артистичен 
и очень красив».

Наталья Белинова, зав. кафедрой психо-
логии педагогики дошкольного и началь-
ного образования Мининского универси-
тета, руководитель группы жюри: «Доро-
гие олимпийцы, я вижу на ваших лицах не 
отрешенное выражение, у вас открылось 
второе дыхание, вы улыбаетесь, вы напол-
нены светом. Шаг за шагом мы узнавали вас, 
ваши особенности, старались увидеть вас за 
вашими проектами. У каждого из вас есть 
свой профессиональный почерк».

Наталья Виноградова, член-кор рес пон-
дент РАО, руководитель центра начального 
общего образования Института стратегии 
развития образования РАО: «Не только 
участники проявили себя, но все мы чему-то 
сегодня еще и научились. Конечно, вы все 
профессионалы, учителя с большой буквы».

Имена трех победителей были встречены 
аплодисментами. Счастливые педагоги го-
ворили слова благодарности.

Наталья Колганова, Липецк: «Спасибо 
большое всем, кто придумал это, воплотил 
и дал возможность нам не просто встре-

титься, но познать столько нового и инте-
ресного. Я очень давно ждала этот конкурс. 
Я долго к нему шла».

Светлана Любимцева, Мурманская об-
ласть: «Меня переполняют позитивные 
эмоции. Я хочу поблагодарить родной проф-
союз за то, что организовали такой конкурс, 
членов жюри, моих коллег из Мурманской 
области, которые меня поддерживали, были 
постоянные смс, звонки: «Ну как ты? Ну 
что ты?»

Ольга Сечко, Ямало-Ненецкий АО: «Спа-
сибо огромное всем! Было очень приятно. 
У меня еще наград такого уровня не было».

Для важного объявления к микрофону 
вышла Елена Станиславовна Елшина: «Се-
годня мы детям на уроке не должны гово-
рить: «Убери телефон», мы должны гово-
рить: «Используй его в образовательной 
деятельности». Так и здесь. Уважаемые 26 
участников очного тура, достаньте свои 
мобильные телефоны. Сейчас я продиктую 
номер телефона, на который вы отправите 
одно имя. Вы должны выбрать лидера пер-
вой Всероссийской олимпиады педагогов 
начальной школы «Мой первый учитель».

Пока летели смс, Галина Ивановна Мерку-
лова говорила очень сердечные, искренние 
слова благодарности всем, кто готовил 
и проводил олимпиаду, особое спасибо - 
членам жюри. «Уверена, что мы будем про-
должать. Конечно, сейчас подведем итог, 
проанализируем все. Понимаю, что конкур-
сантам было сложно проходить этапы. Вы 
поучаствовали, пообщались, но этого мало. 
Вы должны транслировать идеи состязания 

дальше. Будет следующая олимпиада, и 
ваши коллеги, может быть, захотят принять 
участие, и вы, уже как наставники, можете 
помочь. Мы хотим, чтобы с каждым годом 
все было лучше, интереснее и профессио-
нальнее».

Галина Ивановна взяла в руки конверт, 
но перед тем, как открыть его, попросила: 
«Назовите хором, кого вы выбрали».

Зал крикнул: «Наталья Колганова!»
Конечно, именно это имя и было в кон-

верте.
Наталья Евгеньевна сказала: «Здорово, 

что конкурс закончился. И жалко, что надо 
расставаться».

А Галина Ивановна улыбнулась: «Он за-
кончился, но, в принципе, все только на-
чинается».

Тем более для Натальи Колгановой, ведь 
одна из задач лидера - быть целый год со-
ветником председателя Общероссийского 
Профсоюза образования.

Оксана РОДИОНОВА

Событие

Жюри очного тура

выигрывают
начальной школы удалось

С Натальей КОЛГАНОВОЙ, преподава-
телем лицея №44 Липецка, мы беседо-
вали сразу после объявления ее первым 
лидером Всероссийской олимпиады пе-
дагогов начальной школы «Мой первый 
учитель». До этого Наталью Евгеньевну 
назвали в составе тройки победителей, 
а за день до того - лауреатом в номи-
нации «Предметная образовательная 
деятельность». Много эмоций, толика 
усталости. Но учитель - дисциплиниро-
ванный профессионал, и Наталья Кол-
ганова сразу согласилась на небольшое 
интервью.

- Наталья Евгеньевна, расскажите, по-
жалуйста, о себе, о вашей профессиональ-
ной и личной судьбе.

- С удовольствием. Всю жизнь, с детства, 
мечтала быть учителем начальных классов. 
Поэтому когда кто-то говорит: «Не знаю, 
кем быть», мне это странно слышать. Я 
всегда хотела быть учителем начальных 
классов. И стала.

В моей семье большая педагогическая 
традиция и педагогическая история. Де-

душка в свое время был учителем истории 
и директором начальной сельской школы. 
Работал в первых разновозрастных классах. 
Много маминых, папиных родственников 
работают учителями, журналистами. Ма-
мин дядя когда-то был редактором «Ли-
тературной газеты». Родители, правда, не 
учителя, но мама всегда поддерживала мое 
стремление быть учителем. До сих пор у нас 
с ней тесная связь, она меня поддерживает 
всегда и во всем, во всех начинаниях. Это 
мой первый друг, первый помощник, я ей 
очень благодарна.

Окончила я Тамбовский педагогический 
институт, хотя родилась в Воронеже, где 
мама с папой учились в технологическом 
институте. Потом мы приехали жить в Там-
бов, там прошли детство, юность, я училась 
в 29-й школе Тамбова, затем поступила в 
институт и окончила его с красным дипло-
мом, была ленинской стипендиаткой целых 
два года.

Моя педагогическая деятельность на-
чалась в 20-й школе Тамбова. Мне очень 
везет на хороших коллег, администра-
цию, друзей, меня всегда окружают люди, 
которые меня поддерживают. И в 20-й 
школе я прошла хорошую школу педа-
гогического становления как учитель. 
У нас был замечательный директор Ва-
лентина Владимировна Нистратова, ко-
торая умела спросить со своего педагога, 
но умела и защитить его. Было развито 
наставничество. Помню моих старших 
коллег, они учили меня писать планы, 
заполнять журналы. Год я поработала в 
этой школе, а потом вышла замуж и по-
пала в Липецк. И уже больше 27 лет моя 
жизнь связана с этим городом. У меня двое 
детей, сын и дочка. Сын взрослый, ему уже 
26 лет, дочка в этом году окончила школу 
и учится в Петербурге в вузе. Они оба не 
педагоги, но дочь не исключала в свое 
время возможность стать учителем, хотя и 
выбрала специальность «реклама и связи 
с общественностью».

Я немножко поработала в 28-й школе, где 
у меня тоже были замечательные коллеги, 
именно там я участвовала в липецком го-
родском конкурсе «Учитель года», но это 
было давно, в 1996 году. Он у нас тогда про-
ходил в третий раз. В городском конкурсе 
я победила, в региональном заняла второе 
место.

- Ваша региональная организация 
профсоюза знает, что вы участвуете в 
олимпиаде «Мой первый учитель»?

- У меня в школе не все знают… А из регио-
нального профсоюза позвонили директору 
и спросили: «А вы знаете, что ваша учитель-
ница едет на наш конкурс?» Я профсоюзу 
очень благодарна. Всегда с ним дружу. Более 
того, мой папа в Тамбовской области воз-
главлял профсоюзное движение, поэтому 
для меня профсоюз - это моя жизнь. Я всегда 
с профсоюзом, на всех митингах, не пропу-
скаю и праздники.

- Наталья Евгеньевна, почему вы ре-
шили участвовать в олимпиаде?

- Это внутреннее желание самой себе до-
казать, что я могу. Я в своей жизни участво-
вала в разных конкурсах. Четыре года на-
зад защитила кандидатскую диссертацию, 
стала кандидатом педагогических наук.

Мне все интересно. Когда-то давно один 
мой хороший знакомый сказал: «Не кажется 
ли тебе, что учитель начальных классов 
средненький?» Меня это так обидело! И вот 
я это представление преодолеваю, пытаюсь 
силой своего примера доказать, что учитель 
начальных классов не только не средний, 
он гораздо выше всех остальных учителей-
предметников, потому что знает и детскую 
литературу, и русский язык, и математику, 
и технологию, и окружающий мир, и даже 
физическую культуру может вести.

- Что вам лично дало участие в олим-
пиаде?

- При подготовке к олимпиаде я перело-
патила огромное количество материалов. И 
это меня обогатило. А сама олимпиада - это 
знакомства, потрясающие коллеги, в том 
числе потрясающие члены жюри.

- Что было самым трудным?
- Для меня это дебаты. Все-таки это для 

учителя начальных классов совсем не его 
поле деятельности. На мастер-классе ты по-
казываешь свое мастерство, ты как рыба в 
воде, а дебаты - сложновато… Но обстановка 
была такая доброжелательная, что даже 
дебаты прошли замечательно, в том числе 
благодаря нашему модератору. Он одним 
словом нас успокаивал, настраивал.

Вообще этот конкурс всех обогатил. И 
теперь мы, участники, будем прославлять 
новую олимпиаду и профсоюз в том числе, 
а профсоюз - нас.

Оксана РОДИОНОВА

Педагог начальных 
классов 
не средненький!
Лидер новой олимпиады «Мой первый учитель» 
доказывает это каждый день
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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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