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НовостиПятеро смелых
В Саратове завершился региональный этап конкурса «Студенческий лидер»-2022

«Пеликаны» 
встретятся в Тюмени
На заседании оргкомитета Всероссий-
ского конкурса «Учитель года»-2022 
утвердили состав участников и счетной 
комиссии заключительного этапа, кри-
терии оценки конкурсных испытаний и 
перечень специальных номинаций.

Финальные испытания конкурса пройдут 
в Тюмени и Москве. Площадкой первого 
тура, который стартует 22 сентября, станет 
тюменская гимназия №16. 27 сентября бу-
дут объявлены лауреаты конкурса, которые 
продолжат участие во втором туре. 1 октя-
бря будут названы призеры. Они вступят в 
борьбу за звание победителя в ходе испы-
тания «Педагогический совет» с участием 
министра просвещения России в Москве.

5 октября, в День учителя, на торжествен-
ном концерте в Государственном Кремлев-
ском дворце пройдет награждение победи-
телей профессиональных педагогических 
конкурсов.

Установочный семинар для участников 
заключительного этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России»-2022 прой-
дет с 27 по 30 июня в онлайн-формате.

Павел РОЖКОВ

Бонус к пенсии
Уже 200 работников образования Татар-
стана, вышедших на заслуженный отдых, 
стали участниками проекта «Профсоюз-
ный бонус к пенсии», который в начале 
года запустила республиканская орга-
низация Общероссийского Профсоюза 
образования. Прибавка небольшая 
- 300 рублей, но ежемесячная и будет 
выплачиваться в течение трех лет.

В Лениногорске первыми профсоюзный 
бонус оформили сторож детского сада №32 
Зинфира Ризванова и учитель школы №3 
Ирина Аникина. У обеих за плечами более 
30 лет непрерывного стажа работы в об-
разовательных организациях.

Профсоюзный проект стал для работни-
ков приятной неожиданностью.

- Дело не столько в дополнительном до-
ходе, сколько во внимании. Приятно, что 
нас не забывают, не сбрасывают со счетов 
после ухода на пенсию, ведь мы были актив-
ными членами профсоюза, - говорит Ирина 
Алексеевна.

Напомним, рассчитывать на бонус работ-
ники образования могут при одновремен-
ном соблюдении трех условий. Одно из них 
- увольнение в связи с выходом на пенсию 
в период с 1 января 2022 года по 31 дека-
бря 2024 года. Также участник программы 
должен иметь непрерывный стаж работы в 
сфере образования. Для женщин - не менее 
20 лет, для мужчин - не менее 25 лет. И тре-
тье обязательное условие - солидный стаж 
в Общероссийском Профсоюзе образования 
- 10 лет и более на момент обращения.

Предполагается, что участниками нового 
проекта станут свыше 4 тысяч человек. Они 
получат выплаты из профсоюзного бюд-
жета на общую сумму 15 миллионов рублей. 
Помощником в реализации программы стал 
давний партнер республиканской организа-
ции Общероссийского Профсоюза образова-
ния - негосударственный пенсионный фонд 
«Волга-Капитал».

Сергей ДОНАТОВИЧ,
по материалам пресс-центра 

региональной организации 
Общероссийского Профсоюза образования 

в Республике Татарстан

«Учительская газета» и «Мой профсоюз» - 
отличный подарок учителю и школе
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Самый значимый студенческий конкурс года состоялся на площадке Саратовской 
государственной юридической академии. Приветствуя пятерых финалистов, председатель 

областного комитета Профсоюза образования Николай Тимофеев назвал его смотром 
работы первичек, поиском лидеров, способных в дальнейшем профессионально 

заниматься вопросами молодежной политики.
За два дня конкурсанты прошли череду испытаний: «Автопортрет», «Правовое 

ориентирование. Профтест», «Блиц», «Проектирование», «2 к 1», «Управленческий поединок».
Титул Студенческого лидера-2022 завоевала председатель профбюро Института 

машиностроения, материаловедения и транспорта Саратовского государственного 
технического университета им. Ю.А.Гагарина Мария Расстрыгина.  

Победительница до конца года будет получать профсоюзную стипендию имени народного 
учителя СССР В.А.Александровой.
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Правовая защита

Правовая инспекция труда Воронеж-
ской областной организации Обще-
российского Профсоюза образования 
в 2021 году сработала очень результа-
тивно. По данным главного правового 
инспектора труда обкома Татьяны 
Крюковой, за год было подготовлено 
98 исковых заявлений в суды, апел-
ляционных и кассационных жалоб в 
интересах членов профсоюза. Инспек-
торы участвовали также и в судебных 
заседаниях.

Наиболее активно «исковую» работу про-
водили внештатные правовые инспекторы 
труда в Богучарском, Калачеевском, Та-
ловском, Острогожском, Бобровском, Ан-
нинском, Воробьевском, Новохоперском, 
Панинском, Россошанском районах обла-

сти, Борисоглебске и Советском районе 
Воронежа.

Здесь поясним: Татьяна Крюкова возглав-
ляет правовую инспекцию, а ее «внештатни-
ками» являются председатели районных и 
городских организаций профсоюза.

В помощь работодателю
Правовая инспекция труда Воронеж-

ской областной организации профсоюза 
в 2021 году направила работодателям 64 
представления об устранении более 750 
нарушений. Огрехи выявлены в ходе 244 
проверок, при этом более половины из них 
правовая инспекция провела совместно с 
органами управления образованием.

Цель - во избежание штрафов помочь 
работодателям устранить нарушения до 
проведения проверок государственными 
контролирующими органами.

Вопросы по нагрузке
На предмет распределения учебной на-

грузки было проверено 883 трудовых до-
говора работников 57 образовательных ор-
ганизаций, в основном школ. Выявлено 486 
нарушений. Среди самых распространенных 
- отсутствие письменных уведомлений ра-
ботников при изменении объема учебной на-
грузки (37%), отсутствие условий об объеме 
учебной нагрузки в трудовых договорах пе-
дагогов (24%), несоответствие фактического 
объема учебной нагрузки условиям трудо-
вого договора (13%), издание работодателем 
приказа об установлении объема учебной 
нагрузки без учета мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации (19%), 
необеспечение преемственности преподава-
ния учебных предметов (5%), уменьшение 
учебной нагрузки без оснований (3%).

Во всех случаях выявления нарушений 
трудовых прав работников принимались 
меры по их устранению.

Оплата сверхурочных
Председатель, внештатный правовой 

инспектор труда Богучарской районной 
организации профсоюза Иван Богданов вос-
становил справедливость в отношении пе-
дагогов, которые работают с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Благодаря его усилиям был решен во-
прос об оплате 17 воспитателям времени, 
отработанного сверхурочно. Кроме того, 22 
педагогам, работающим с воспитанниками с 
ОВЗ, были предоставлены ежегодные опла-
чиваемые отпуска продолжительностью 56 
календарных дней.

Коммуналка любит счет
Благодаря председателю Новохопер-

ской районной организации профсоюза 
Владимиру Боковому педагоги получили 
недоплаченную компенсацию по оплате 
коммунальных услуг. Всего профлидер рас-
смотрел 15 обращений по этому вопросу. 
В результате работы, проведенной Влади-
миром Павловичем, педагогам доплатили 
310 тысяч рублей.

По профсоюзной линии
Лидеры первичек образовательных уч-

реждений Грибановского, Калачеевского 
и Ольховатского районов Воронежской об-
ласти в 2021 году получили оплату за свою 
общественную работу.

Вопрос был решен благодаря настойчиво-
сти председателей районных организаций 
профсоюза Татьяны Шапошниковой, На-
дежды Шмигириловой и Юлии Гетманской. 
Профлидеры добились выполнения пун-
ктов областного Отраслевого соглашения, в 
котором закреплены доплаты председате-
лям первичных профсоюзных организаций.

Людмила ТОРЕЕВА
Воронеж

После воссоединения Крыма с Россией 
республика пережила полное обновле-
ние законодательства. В том числе это 
коснулось системы образования. Не 
будучи профессиональным юристом, 
сложно самостоятельно разобраться 
в законах, их статьях и, как следствие, 
защитить свои права. На помощь пе-
дагогам приходит Крымская республи-
канская организация Общероссийского 
Профсоюза образования. О резуль-
татах правозащитной деятельности в 
2021 году мы беседуем с правовым ин-
спектором труда КРООПО Александром 
Потаповым.

- Александр Николаевич, расскажите 
об основных направлениях правозащит-
ной работы Крымской республиканской 
организации профсоюза.

- Прежде всего это защита прав и инте-
ресов членов профсоюза в судебных ин-
станциях, оказание качественных консуль-
тационных услуг. Общественный контроль 
за соблюдением работодателями норм 
трудового законодательства Российской 
Федерации.

Кроме того, мы участвуем в совершен-
ствовании нормативной правовой базы, 
относящейся к сфере образования, в том 
числе в подготовке и правовой экспертизе 
законов Республики Крым и подзаконных 
актов. Это серьезное и масштабное направ-
ление нашей работы, которое заслуживает 
отдельного разговора.

- Проблемы у членов профсоюза воз-
никают регулярно. Какой командой вы 
защищаете их права?

- В нашей команде 6 штатных работ-
ников по правовым вопросам - правовой 
инспектор труда и юрист краевого ко-
митета профсоюза, правовой инспектор 
труда Керченской городской организации, 
юрисконсульты Евпаторийской, Джан-
койской территориальных организаций 
и Крымского федерального университета 
им. В.И.Вернадского. Кроме того, права и 
интересы членов профсоюза защищают 108 
внештатных правовых инспекторов труда, 

руководители и члены выборных проф-
союзных органов.

- Молодую смену правозащитников 
готовите?

- Конечно, правовое обучение членов 
профсоюза у нас в приоритете, поэтому 
проводится регулярно. Можно упомянуть 
постоянно действующий вебинар по право-
вым вопросам для профсоюзных лидеров 
всех уровней и семинар для председателей 
территориальных и вузовских организаций, 
вновь избранных председателей перви-
чек. Участвуем и в Крымской профсоюзной 
педагогической школе «КРЫМиЯ», и в ре-
спубликанской школе для студенческого 
профактива.

- Вы упомянули профсоюзный кон-
троль за соблюдением работодателями 
трудового законодательства. Каковы 
результаты?

- В течение 2021 года силами профсоюза 
в республике проведено 1147 проверок 
соблюдения трудового законодательства 
в учреждениях образования. Сталкиваемся 
с такими нарушениями, как отсутствие 
дополнительных соглашений к трудовому 
договору при изменении определенных 
сторонами условий трудового договора, 
несоблюдение режима рабочего времени, 
несвоевременная выплата материальной 
помощи на оздоровление к отпуску. Всего по 
итогам проверок выявлено 524 нарушения 
трудового законодательства, 504 из них 
устранены.

- А сами члены профсоюза обращаются 
за правовой помощью?

- Конечно, только в прошлом году пра-
вовым отделом рассмотрено более 3105 
письменных жалоб и других обращений, на 
приеме принято 5476 членов профсоюза. 

Предоставлялись консультации по вопро-
сам выплат молодым специалистам, из-
менения режима работы, правильности 
оформления трудовых договоров и допол-
нительных соглашений к ним, соответствия 
записей в трудовых книжках издаваемым 
кадровым приказам и другим документам, 
правильности начисления зарплаты, предо-
ставления основных и дополнительных 
отпусков работникам образовательных 
организаций, правомерности удержаний из 
заработной платы.

- Много ли жалоб доходит до рассмо-
трения в судах? По каким вопросам?

- Особо отмечу, что значительное место 
в деятельности республиканской и тер-
риториальных организаций профсоюза 
занимает защита права педагогов на до-
срочную страховую пенсию по старости. В 
течение 2021 года составлено 85 исковых 
заявлений по данному вопросу. 67 исков уже 
удовлетворены полностью или частично, 18 
дел находятся на рассмотрении.

- Какова экономическая эффектив-
ность правозащитной работы?

- В 2021 году экономическая эффектив-
ность составила 565 млн 261 тыс. рублей. 
В эту сумму вошло назначение досрочной 
страховой пенсии - 12 млн рублей, выплата 
материальной помощи при уходе в отпуск 
- 550,9 миллиона. По итогам наших пред-
ставлений работодателям об устранении 
нарушений трудового законодательства вы-
плачено 235,2 тысячи рублей, благодаря взаи-
модействию с органами прокуратуры - 2 млн 
126 тысяч рублей.

Юлия ШИШКИНА, 
специалист по информационной работе 
Крымской республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза образования

Высшая школа

Вузам выделят 
гранты на создание 
технологических 
коворкингов
Правительство РФ выделит гранты на 
создание в российских вузах «пред-
принимательских точек кипения» - ко-
воркингов, где студенты и работники 
учебных заведений смогут реализовы-
вать университетские технологические 
бизнес-проекты. Соответствующее по-
становление подписал премьер-министр 
Михаил Мишустин.

Оператором грантовой программы, рас-
считанной на три года, стала автономная 
некоммерческая организация «Платформа 
Национальной технологической инициа-
тивы». Правительство наделило ее правом 
проводить конкурсный отбор вузов.

Работая в коворкингах, студенческие 
команды смогут бесплатно получать кон-
сультации и методическую поддержку от 
экспертов «Платформы НТИ» и других 
специалистов в сфере технологического 
предпринимательства, а также вести поиск 
инвесторов для поддержки своих проектов. 
До конца 2024 года планируется создать 60 
«предпринимательских точек кипения», 
где будут работать и обучаться не менее 
тысячи человек.

Общий объем грантов, которые предпо-
лагается выделить в 2022-2024 годах, соста-
вит 210 млн рублей. При этом максималь-
ный размер грантов для вузов - участников 
программы в первый год составит 791 тыс. 
рублей, во второй - более 1,1 млн рублей, в 
третий - более 1,4 млн рублей.

До конца года 
отремонтируют более 
300 общежитий
В 2022 году будет проведен капитальный 
ремонт более 300 общежитий российских 
вузов, подведомственных федеральным 
органам власти. Об этом сообщил заме-
ститель Председателя Правительства РФ 
Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер напомнил, что провести 
капитальный ремонт общежитий высших 
учебных заведений поручил президент 
Владимир Путин. На эти цели из федераль-
ного бюджета выделено 8,3 млрд рублей. 
Приоритет, как и при распределении бюд-
жетных мест, отдается регионам. Кроме 
того, по поручению главы государства про-
должается работа по созданию кампусов 
мирового уровня. До 1 августа продлится 
вторая волна конкурсного отбора проектов. 
В планах создать до 2030 года не менее 25 
кампусов на 150 тыс. мест.

«Университеты должны не только давать 
знания, но и обеспечивать комфортное 
проживание студентов, содействовать их 
развитию и здоровому образу жизни. По-
этому мы стремимся создать современные 
и комфортные условия для студентов и 
преподавателей. В этом году капремонт 
охватит 650 тыс. кв. м университетских по-
мещений, а до 2024 года в порядок приведут 
не менее 1,6 млн кв. м жилых площадей, а 
также учебных, социальных и спортивных 
объектов. Улучшение жилищных условий 
почувствуют 80 тысяч студентов», - подчер-
кнул министр науки и высшего образования 
Валерий Фальков.

По данным правительства, в прошлом 
году на капитальный ремонт 254 обще-
житий 94 вузов было направлено более 
5 млрд рублей. На эти средства отремонти-
ровали 530 тыс. кв. м общежитий. Обновили 
кровли, фасады, инженерные системы и 
провели отделочные работы.

Игорь ВЕТРОВ

Татьяна КРЮКОВА

Красноречивые цифры
Профсоюзные юристы Крыма отсудили 
для работников образования миллионы рублей

На страже
У хорошей инспекции всё под контролем
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Самый значимый студенческий конкурс 
года состоялся на площадке Саратовской 
государственной юридической акаде-
мии. Приветствуя пятерых участников, 
председатель областного комитета Проф-
союза образования Николай Тимофеев 
назвал его смотром работы первичек, 
поиском лидеров, способных на го-
сударственном уровне содействовать 
реализации молодежной политики. 
Наглядный пример успешного продви-
жения по карьерной лестнице - Анге-
лина Беловицкая, победитель первого 
регионального конкурса «Студенческий 
лидер», которая сегодня занимает пост 
замминистра молодежной политики и 
спорта Саратовской области.

К правовому сопровождению 
профсоюза готовы

Организаторы состязания - представи-
тели Профсоюза образования и профиль-
ного министерства - поблагодарили первич-
ную профсоюзную организацию студентов 
юридической академии за комфортные 
условия для работы. Так получилось, что 
СГЮА на конкурсе представляли сразу трое 
ребят. Второкурсница Института прокура-
туры Юлия Руденко окончила школу с золо-
той медалью в Республике Коми, учиться в 
Саратов приехала по целевому направлению 
и сразу окунулась в водоворот обществен-
ной жизни - ее выбрали профгрупоргом. 
Сегодня девушка возглавляет социально-
правовой комитет студенческого профкома 
академии. Нынешней весной стала курато-
ром школы профгрупоргов Приволжского 
федерального округа. Это была идея Юлии 
- создать в вузе проектный офис, который 
будет оказывать содействие продвижению 
профсоюзных проектов на федеральных и 
международных площадках. Подобралась и 

команда для реализации проекта, который 
Юлия Руденко представила на конкурсе 
«Студенческий лидер»-2022.

Самой молодой участнице конкурса Вик-
тории Потаповой в мае исполнилось только 
16, она студентка юридического колледжа 
академии. С золотой медалью окончила Эн-
гельсский музыкально-эстетический лицей 
им.А.Г.Шнитке. И вот везунчик! Оказалась 
90-м абитуриентом летом прошлого года, 
когда СГЮА отмечала 90-летие, получила 
подарок от ректората. Студенты признали в 
ней лидера, избрав профгрупоргом на первом 
курсе. В основе ее проекта на «Студлидере» 
- идея о взаимодействии первичных проф-
союзных организаций разных вузов области.

Еще одним участником конкурса от юри-
дической академии стал третьекурсник 
Антон Кошев, председатель профбюро Ин-
ститута прокуратуры СГЮА.

- Я представил проект по созданию Цен-
тра правовой поддержки профсоюзов со 
своей студенческой лабораторией в нашем 
вузе, - рассказывает Антон. - Параллельно 
он был направлен на грантовый конкурс 
Федерального агентства по делам моло-
дежи. На второй день «Студлидера» пришло 
известие: мы со своей командой выиграли 
на его реализацию 1 млн 100 тыс. рублей! 
Член жюри, главный правовой инспектор 

труда обкома профсоюза Татьяна Горде-
ева усомнилась: сумеем ли мы, студенты, 
вникнуть в специфику разных отраслевых 
профсоюзов? Но мы продумали и это.

Педагогический центр в университете
Он располагается в одном из кор-

пусов Саратовского госуниверситета 
им.Н.Г.Чернышевского рядом с профко-
мом уже третий год. Создан по инициативе 
профсоюза, его задача - помочь начинаю-
щим учителям освоить нюансы профессии, 
подготовиться к сложностям первого года 
работы, а значит, закрепиться в образо-
вательном учреждении. Обо всем этом в 
ходе испытания «Автопортрет» рассказала 
Александра Суркова, руководитель педаго-
гического центра, председатель профбюро 
факультета психолого-педагогического и 
специального образования СГУ.

Сама Александра, будущий учитель на-
чальных классов, уже проходила первую 
«активную» практику в этом году, в конце 
третьего курса, в гимназии №7. В течение 
месяца вела по четыре урока в день. Де-
вушка отлично справилась. По ее словам, 
общественная работа в профсоюзе значи-
тельно повышает уверенность в себе. На 
первом курсе, когда Александру выбрали 
профоргом, она ездила в Санкт-Петербург 

на Всероссийский этап конкурса «Студен-
ческий лидер» посмотреть на состязания 
лучших в стране. Дважды участвовала в ре-
гиональном профсоюзном форуме молодых 
педагогов, обучалась в окружных школах 
правовой грамотности, «Стипкоме». Пред-
седателем профбюро ее выбрали в начале 
второго курса. По итогам года работы Алек-
сандра подсчитала, что профсоюзное член-
ство на факультете выросло с 70% до 97%.

На конкурсе она представила проект 
под названием «Профсоюзный помощник 
студентов», суть которого в создании спе-
циального мобильного приложения для 
студентов вуза.

Моя команда - моя семья
Члены жюри отметили видеоролик пред-

седателя профбюро Института машино-
строения, материаловедения и транспорта 
Саратовского государственного техниче-
ского университета им. Ю.А.Гагарина Ма-
рии Расстрыгиной. Девушка посвятила его 
своей команде, которая лично вышла на 
сцену представиться. Ребята все делают 
вместе, и у них много идей по вовлечению 
в профсоюз новых членов.

Мария из города Балашова Саратовской 
области, а одним из самых преданных ее 
болельщиков на конкурсе был отец-же-
лезнодорожник, который состоит в своем 
отраслевом профсоюзе и дочь активно под-
держивает. Во время конкурсных испыта-
ний он постоянно держал с ней связь.

Мария продемонстрировала хорошие 
правовые знания, быстроту реакции, уме-
ние оппонировать и в итоге набрала больше 
всех баллов. Она признана победителем 
регионального конкурса «Студенческий 
лидер»-2022 и удостоена профсоюзной 
премии имени народного учителя СССР 
В.А.Александровой, которую будет получать 
до конца года.

Леонид Ястребов, председатель проф-
кома студентов и аспирантов Башкир-
ского государственного университета, 
член жюри:

- Победителя регионального этапа кон-
курса трудно было выявить, поскольку 
участники показали высокий уровень 
знаний. А какие интересные проекты они 
представили! Интрига сохранялась до по-
следнего момента. Получил удовольствие 
от состязаний профактивистов, от азарта 
болельщиков - групп поддержки. Удачи вам 
в жизни, ребята!

Тамара ТИШКОВА

Молодая смена

Мария РАССТРЫГИНА 
с единомышленниками

Виктория ПОТАПОВА (слева) варит секретное «зелье» для создания команды

Доброжелательное жюриГруппы поддержки

С нами Маша, 
победа наша!
В Саратове завершился региональный этап конкурса «Студенческий лидер»-2022
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Погода помешала нам собраться в мае, 
но в начале июня профсоюзная маевка 
в Центральном районе Тольятти со-
стоялась. В ней приняли участие 200 
человек - 17 команд образовательных 
учреждений. Маевка уже стала хоро-
шей традицией, ее ждали. Участников 
слета на своей базе радушно приняла 
спортшкола олимпийского резерва №1 
«Лыжные гонки».

Нынешняя маевка была посвящена 
285-летию Тольятти и 50-летию городской 
организации Профсоюза образования. На 
парад-построение учреждения пришли со 
своими штандартами, флагами, плакатами, 
в корпоративных футболках. Всем участни-
кам слета были вручены памятные значки.

Поздравили участников профсоюзного 
события ваша покорная слуга, а также ру-
ководитель Департамента образования 
Тольятти Лариса Лебедева и Тамара Теня-
ева, которая была председателем районной 
организации профсоюза в 90-е и нулевые 
годы, а сейчас руководит школьным му-
зеем и Советом ветеранов образования 
Центрального района. В этом году Тамара 
Петровна отметила свое 85-летие. Нака-
нуне ей торжественно вручили Почетный 
знак Думы городского округа Тольятти «За 
заслуги перед городским сообществом». 
Участники маевки ее поздравили, пожелали 
долголетия и сохранения творческой и фи-
зической активности.

Маевка прошла под лозунгом «Соли-
дарность, единство и взаимоподдержка!». 
В программе были квест и эстафета, вы-
ставка-конкурс детских рисунков (их соз-
дали дети и внуки членов профсоюза) и 
розыгрыш лотереи.

Начались соревнования с профсоюзного 
квеста. На восьми разноплановых спортивно-
творческих площадках были и «Веселые 
старты», и боулинг, и пазлы (большие и яр-
кие), и конкурсы с лентами. Активное участие 
приняли все 17 команд! «Все в восторге, заме-

чательные задания на площадках выполняли 
с огромным удовольствием... Проверили свои 
физические возможности, получили заряд 
бодрости и хорошего настроения», - делились 
эмоциями участники маевки.

Затем состоялась профсоюзная эстафета 
для 12 команд по 4 человека. Пока одни 
бегали, другие вспомнили любимые совет-
ские песни - на центральной поляне прошла 
песенная перекличка.

В свободную минутку участники маевки 
заглядывали на выставку детских рисун-
ков, посвященных 285-летию Тольятти, и 
голосовали за понравившиеся работы. По-
бедители по мнению общественного жюри 
были награждены, все юные художники 
также получили призы.

Перешли к лотерее. Разыграли 55 призов: 
эспандеры, аэромячи, скакалки, различные 
массажеры...

С самого начала маевки работали буфеты. 
Три детских сада приготовили выпечку 
на любой вкус, морсы и компот, да еще с 
кусочками льда. В столь жаркий день было 
очень кстати! Все были очень благодарны 
«буфетчицам» за такую заботу.

И вот все готово к награж дению. 
Команды построились и торжественно 
затихли в ожидании итогов соревнова-
ний. Я с огромным удовольствием вручила 
дипломы и медали командам-победитель-
ницам. Команды ликовали, «ура!» разноси-
лось со всех сторон.

Расходились с маевки с хорошим настро-
ением, все отметили отличную подготовку 
площадок, их разнообразие. Главный итог 
- желание встречаться снова и снова. В этом 
году у нас впереди турслет, экскурсии и 
много чего еще!

Людмила КУТЫРЖИНА,
председатель Центральной районной 

организации Общероссийского
Профсоюза образования

Тольятти,
Самарская область

В Чернянском районе Белгородской об-
ласти этой весной открылся Центр под-
готовки юнармейцев «Патриот». Прези-
дентский грант на его создание получила 
Ольшанская средняя школа совместно 
с Чернянской районной организацией 
Профсоюза образования.

Открытию центра предшествовала боль-
шая работа: разработаны учебный план 
подготовки будущих юнармейцев и рабо-
чие программы, проведено анкетирование 
ребят, заключены договоры со школами 
сел Кочегуры и Волково о сетевом взаимо-
действии.

На средства Фонда президентских грантов 
было закуплено специальное оборудование 
для практических занятий по гражданской 
обороне и стрельбе, туристическое снаряже-
ние, спортивный инвентарь, а также юнар-
мейская форма.

Подготовлено три помещения: тир, каби-
нет ОБЖ, спортзал с элементами учебных 
точек по гражданской обороне, туризму, 
огневой и тактической подготовке.

Спасибо за практическую и консультатив-
ную помощь руководителю местного отде-
ления Российского движения школьников, 
директору Дома пионеров и школьников 
поселка Чернянка Вере Каменевой!

На торжественной линейке с напутствен-
ным словом к юнармейцам обратились глава 
Ольшанского сельского поселения Светлана 
Мельникова, председатель районного штаба 
«Юнармии» Павел Архипов, директора Оль-
шанской и Кочегуренской средних школ 
Елена Пономарева и Юрий Сорокин. Я также 

обратилась к ребятам с приветствием. Мы 
выразили уверенность в том, что юнармейцы 
станут честными и порядочными, достой-
ными гражданами своей страны, пожелали 
успехов в новой для них деятельности.

Школьники дали торжественную клятву 
на верность Родине и юнармейскому брат-
ству: «Всегда следовать традициям доблести, 
отваги и товарищеской взаимовыручки, 
быть защитником слабых, преодолевать все 
преграды в борьбе за правду и справедли-
вость!», получили нагрудные знаки и личные 
книжки юнармейцев.

Гости и все присутствующие ознакоми-
лись с работой центра, посетили учебные 
точки, на которых ребята продемонстри-
ровали навыки в области военного дела, 
туристической подготовки, медицины.

Районный центр «Патриот» - уникальное 
молодежное общественное объединение, 
имеющее большие возможности для работы 
по патриотическому воспитанию школьни-
ков, укреплению их физической выносли-
вости и закалки. Материально-техническая 
база центра обеспечит полноценную подго-
товку юнармейцев всего образовательного 
округа к слетам и соревнованиям, военным 
сборам, патриотическим мероприятиям и 
акциям, а опыт проделанной работы будет 
интересен и полезен всем педагогам Чер-
нянского района.

Татьяна ШВЕЦ,
председатель Чернянской районной 

организации Общероссийского
Профсоюза образования

Белгородская область

Вести из регионов

Юнармейцы учатся навыкам оказания первой помощи

На торжественном открытии центра «Патриот»

Играем в боулинг

Профсоюзная маевка удалась

На старт, внимание… 
маевка!
С профсоюзом хорошее настроение гарантировано

Честные, закаленные, 
отважные
Школьники Чернянского района Белгородской 
области пополнили ряды юнармейского братства
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Закончился учебный год. У педагогов 
начинаются долгожданные отпуска. Как 
помочь педагогу снять психологическое 
напряжение и физическую усталость? 
В подмосковном Егорьевске ради этой 
цели территориальная организация 
Профсоюза образования уже который год 
проводит туристический слет для педаго-
гов. Праздник спорта прошел 11-12 июня 
и по традиции объединил взрослых и де-
тей: работники образования участвовали 
в слете вместе со своими семьями.

2022 год в Общероссийском Профсоюзе 
образования - Год корпоративной культуры. 
Этой теме и был посвящен турслет под де-
визом «Мы - команДа!». На лесную поляну 
съехались представители девяти школ го-
родского округа Егорьевск, семейного цен-
тра помощи семье и детям «Преображение» 
и наши постоянные гости из Шатуры. Были 
и новички. Молодые учителя из школы №8 
впервые приехали на турслет, но показали 
отличные результаты.

Уже на конкурсе «Визитная карточка» 
стало ясно, что команды хорошо подготови-
лись. От одних названий дух захватывало: 
«Сказочники», «Пираты», «Пятый элемент», 
«Тимур и его команда», «Батарейки», «Чер-
това дюжина»…

«Полоса препятствий» и «Лабиринт» - 
чисто туристские виды соревнований. По-
этому главный судья и организатор этих 
состязаний - Надежда Прохорова, «главный 
турист» системы образования Егорьевска. 
Спасибо Надежде Васильевне за отлич-
ную работу, честное и строгое судейство! 
Лучшие результаты в этих видах показали 
«Мещерские бродяги» из Шатуры и команда 
«Да!» школы №14.

Затем последовало силовое многоборье. 
Педагоги соревновались в толкании ядра, 
жиме гири, прыжках в длину и упражнении 
«пресс». По сумме баллов многоборье вы-
играла команда «Чертова дюжина» школы 
№13. Самым сильным мужчиной признан 
Ариз Тапдыгов из гимназии №10, который 
71 раз за 1 минуту поднял гирю в 16 кг. А 
самой сильной женщиной оказалась Ната-
лья Агафонова из школы №3 - она метнула 
ядро на 8,73 м. Браво, силачи!

Волейбол - излюбленная игра всех тури-
стов и отдыхающих. Играют все! Неудиви-
тельно, что матчи затянулись до позднего 
вечера. Победителем в волейбольных ба-
талиях стала гимназия №10 (команда «Ба-
тарейки»). А в дартсе отличилась команда 
«Пятый элемент» (школа №5).

Капитанов команд было решено прове-
рить на знание флоры и фауны Подмоско-
вья. Учитывались правильность ответов 
и время. Казалось бы, вопросы легкие: на-
звать растение, выбрать ядовитые грибы 
или змею. Однако некоторые из них вы-
звали затруднения и даже споры. Отлично! 

Теперь есть повод покопаться в энциклопе-
дии и пополнить знания.

Вечерний конкурс туристской песни 
участники слета всегда ждут с нетерпе-
нием. Если ты не сидел с гитарой у ночного 
костра, значит, ты еще не стопроцентный 
турист… По правилам команды исполняют 
одну бардовскую песню и одну переделан-
ную под тематику слета. И учитываются 
в этом конкурсе не вокальные данные, а 
сплоченность коллектива, согласованность 
действий. В этом преуспела команда «Ме-
щерские бродяги».

На сон почти не остается времени. В 5.00 
все желающие отправляются на конкурс 
рыбака. Благо, рядом зона отдыха «Лю-
бляна». Этот конкурс не входит в общую 
турнирную таблицу слета, но всегда вызы-
вает интерес. В нем принимают участие и 
мужчины, и женщины, и дети. А в этом году 
у нас и спонсоры нашлись - магазин «Рыба-
люб», недавно открывшийся в Егорьевске. 
Четыре часа наши рыбаки использовали 
все свои уловки, чтобы поймать как можно 
больше рыбки. И вот взвешивание! Самый 
большой улов (по хвостам) у Александра 
Скачкова - 9 рыбешек! Он получает пер-
вый приз - металлоискатель. Полностью 
оснащенная удочка - второй главный приз 
- достается Сергею Беспалову за самого 
крупного окуня. Все участники соревно-
вания получили фирменные кружки от 
магазина «Рыбалюб».

Пробуждение лагерей. В 9.30 - утрен-
няя зарядка. Отлично смотрится, когда и 
маленькие дети, и взрослые мужчины, и 
красивые девушки вместе танцуют под за-
жигательные мелодии.

И снова в спортивный бой! Испытание 
«Прыжки через веревку» демонстрирует 
слаженность команды: двое крутят, чет-

веро одновременно прыгают. Считаем ко-
личество прыжков за 1 минуту. Лучший 
результат у команды «Пятый элемент» 
(школа №5).

Впервые в программу слета был включен 
конкурс пирамид. Задача туристов - вы-
строиться в живую пирамиду и дружно 
сказать: «Мы одна команда!» Зрелище было 
потрясающее. Красиво, эстетично, спор-
тивно! Лучшим в этом виде стал коллектив 
школы №3.

Наконец, самый динамичный и громкий 
конкурс «Перетягивание каната». Крики 
болельщиков были слышны по всей округе! 
В упорной борьбе победу одержали «Мещер-
ские бродяги».

Какой же турслет без стенгазеты? Са-
мой оригинальной была признана работа 

команды «Пираты» (школа №15). А приз за 
лучший бивуак (лагерь) достался команде 
школы №3.

На каждом слете двум участникам при-
сваиваются почетные звания «Мисс Тур-
слет» и «Мистер Турслет». Это люди, ко-
торые были самыми активными, яркими, 
позитивными. В 2022 году титулы получили 
Татьяна Зорина (гимназия №10) и Егор 
Лучинкин (школа №1).

На церемонии награждения всем коман-
дам были вручены сертификаты в магазин 
«Рыбалюб», грамоты и кубки.

Не забыли мы и про детей! Чтобы ребята 
не скучали, пока родители соревнуются, Мо-
лодежный совет территориальной органи-
зации профсоюза по традиции параллельно 
провел детский турслет. Ребята играли, 
участвовали в «Веселых стартах», рисовали 
стенгазеты, метали дротики и даже прошли 
квест на знание природы Подмосковья. 
Каждая команда, выполнив задания, нашла 
сундук с сокровищем…

Итак, по сумме всех набранных баллов 
победителем турслета-2022 стала команда 
«Мещерские бродяги» (Шатура). На втором 
месте - команда «Батарейки» гимназии 
№10. Третье место у коллектива 5-й школы 
«Пятый элемент».

Но на самом деле не важно, кто получил 
кубок победителя. Главные задачи слета 
- сплочение коллективов, развитие уме-
ния работать в команде. Именно на это и 
нацелен Год корпоративной культуры в 
профсоюзе.

Светлана КАСАТКИНА, 
председатель Егорьевской 

территориальной организации 
Общероссийского Профсоюза образования

Московская область

Мы команда

Конкурс пирамид

Мисс Турслет Татьяна ЗОРИНА и мистер Турслет Егор ЛУЧИНКИН На полосе препятствий

«Мещерские бродяги» из Шатуры - постоянные участники слета

От мала до велика
Праздник спорта в Подмосковье объединил детей и взрослых
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В этом году я стала победителем сара-
товского областного конкурса «Лидер в 
профсоюзе»-2022. Считаю, это не только 
мой личный успех, но и всей нашей пер-
вичной профсоюзной организации.

Меня избрали председателем профкома 
в 2008 году. И поначалу в нашей первичке 
не очень-то ощущался командный дух. Ведь 
у каждого человека - свои цели, своя со-
циальная роль, свой социальный статус. 
Профсоюзной организации явно требовался 
лидер, чтобы объединить коллег для ре-
шения профсоюзных задач. Я решила: если 
меня избрали, значит, смогу стать таким 
вожаком.

С самого начала решила организовать 
работу так, чтобы наши общие дела каса-
лись всех и каждого. У человека радость 
- организуем праздник, беда - помогаем. 
Чтобы лучше понимать людей и роль ли-
дера в коллективе, я даже прошла курсы 
по психологии.

Постепенно возникло доверие друг к 
другу. Может быть, этому способствовали 
школьные стены, традиции? Для меня са-
ратовская школа №40 - родная с детства. 
Здесь я училась с первого класса и до са-
мого выпуска, а после получения диплома 
работаю педагогом вот уже 31 год. Всего в 
коллективе из более сотни сотрудников 19 
человек учились в разное время в нашем 
учебном заведении! Конечно, мы всегда 
рады помочь коллеге.

Наша первичка сегодня - это сложивша-
яся команда, где отношения между людьми 
живые, личные, близкие. Равнодушное - 
мол, «это не входит в мои обязанности» 
- у нас невозможно. Конечно, не только на 
общих деталях биографии возникла наша 
общность.

Я четко понимаю, что основная задача 
профсоюза - защита интересов сотрудни-

ков, их трудовых и социальных прав. Мне 
потребовалось подтянуть юридические 
знания, чтобы коллеги могли воспользо-
ваться социальными льготами, которые 
мы закрепили в коллективном договоре. 
Правовая подготовка и поддержка проф-
кома помогают мне занимать принципиаль-
ную позицию при составлении расписания 
уроков, определении учебной нагрузки 
для каждого учителя, принимать участие в 
распределении стимулирующих выплат и 
в специальной оценке условий труда. Осо-
бое внимание профком уделяет проверке 
ведения личных дел и трудовых книжек 
педагогов предпенсионного возраста.

Я и коллег своих обучаю правовой гра-
моте на занятиях профсоюзного кружка 
«Хочу все знать!», а также постоянно ин-
формирую их о различных изменениях тру-
дового и пенсионного законодательства.

Наш актив старается создать в коллек-
тиве атмосферу доброжелательности и 
сотрудничества, быть инициатором и ор-
ганизатором полезных дел. По инициативе 
профкома учительская династия Поляко-
вых приняла участие в конкурсе буклетов 
«30 лет вместе с профсоюзом!», а молодой 
педагог Ольга Захарова - в конкурсе «Мой 
наставник».

Мы вместе обсуждаем статьи из «Учи-
тельской газеты», профсоюзной прессы, 
делимся мыслями о реформе школьного 
образования. Во время ковидных ограниче-
ний, помогая друг другу, освоили компью-
терные технологии и дистанционное обу-
чение. Сегодня особое внимание уделяем 
здоровью наших сотрудников. В минувшем 
учебном году профком организовал для 
педагогов школы осеннюю поездку в лагерь 
«Ударник», вдохновил коллег на участие в 
«Лыжне России»-2022, в профсоюзных лыж-
ных соревнованиях. Занимаемся мы и орга-
низацией летнего отдыха: по путевкам, вы-

деленным обкомом профсоюза, в 2021 году 
четыре человека отдохнули в Крыму. Не 
забываем и наших ветеранов-пенсионеров, 
которые продолжают принимать участие в 
работе профсоюзной организации и поль-
зоваться льготными путевками.

Наш профком всегда выстраивает четкий 
алгоритм достижения поставленной цели 
- каждый берет на себя тот участок, где 
он больше всего компетентен. Елена Лу-
кина отвечает за охрану труда, Анна Козин-
ская - за организационную работу, Марина 
Еромеева - за информационный сектор, на 
Наталье Коршуновой держится культурно-
массовая деятельность. Многие являются 
наставниками молодых педагогов. В этом 
году, например, у меня проходила практику 
студентка педагогического колледжа, моя 
бывшая ученица.

Знаю, что для многих организаций работа 
по созданию электронной базы для опера-
тивного учета членов профсоюза - непро-
стой труд. Наша команда смогла сделать 
это одной из первых в Саратове. Проведена 
сверка данных членов профсоюза, органи-
зован безналичный сбор членских взносов. 
Оперативно и практически в полном объеме 
(на 97,4%) мы завершили регистрацию 
личных кабинетов на сайте profcards.ru.

Нашей команде удалось повысить уро-
вень профсоюзного членства в коллек-
тиве - он вырос с 67 до 82 процентов. Мы 
стремимся к 100-процентной численности, 
ведем активную работу по привлечению в 
профсоюз технического персонала школы.

Конкурс «Лидер в профсоюзе»-2022, в 
котором участвовали наиболее подготов-
ленные профсоюзные вожаки со всей обла-
сти, показал не только знания, опыт и дела 
претендентов на победу, но и чем живет 
каждый из нас. В моей душе, например, 
всегда есть место для творчества. Без него 
вообще не бывает настоящего учителя. Мне 

присуща активная жизненная позиция - с 
детства выбирали то комсоргом, то старо-
стой, то профсоюзным руководителем. В 
душе живет гордость за дочку-отличницу, 
выпускницу нашей школы. С удовольствием 
колдую над цветочными клумбами (ведь я 
биолог!). А еще… верю в добро. Если встре-
чаюсь с негативом, у меня для его нейтра-
лизации есть заветное слово «зато»: день 
холодный, зато солнечный, лимон кислый, 
зато в нем много витаминов, денег мало, 
зато настроение хорошее!

Наша первичка - сравнительно неболь-
шая ячейка огромного профессионального 
союза работников образования и науки, 
зато она дружная и развивается успешно. 
Будем и дальше работать над задачами, 
которые ставит профсоюз.

Наталия ТРОФИМОВА, 
учитель начальных классов, 

председатель первичной 
профсоюзной организации средней 

школы №40 города Саратова 

Кто-то считает, что охрана труда - это 
скучно, а коллектив нашего детского 
сада №22 «Малыш» Зеленодольского 
района Республики Татарстан решил до-
казать обратное. В рамках мероприятий, 
посвященных Всемирному дню охраны 
труда, мы провели интеллектуальную 
игру «Лучшие знатоки охраны труда», 
пригласив к себе команды детских садов 
№9 «Аленушка», №12 «Земляничка» и 
№15 «Ромашка».

Игра-соревнование - такой формат из-
учения и повторения правил всегда более 

интересен, помогает формировать культуру 
безопасного поведения.

Состояла игра из девяти туров. Участ-
никам нужно было представить свои 
команды, ответить на вопросы викторины, 
сложить из карточек со слогами термины 
по охране труда, назвать назначение спе-
циальных знаков, по изображениям на 
картинках объяснить, как нарушены пра-
вила охраны труда, придумать упражнения 
и провести физкультминутку, разгадать 
кроссворд и ребус, выбрать правильную 
последовательность действий по оказанию 
первой помощи пострадавшему. Заверши-

лись испытания совместной танцевальной 
разминкой. 

В результате соревнования сотрудники 
четырех организаций проверили и за-
крепили свои знания по охране труда, по-
жарной безопасности, показали умение 
оказывать первую помощь. Было очень 
интересно, креативно и весело!

- Это мероприятие сблизило наши кол-
лективы. Мы обменялись не только опытом 
работы, но и творческими находками, - от-
метила заведующая детским садом №15 
«Ромашка» Ольга Будкина. - И, конечно, 
получили заряд хорошего настроения.

- Участие в игре-викторине стало хоро-
шей возможностью показать свои знания 
в области обеспечения безопасности и ох-

раны здоровья работников. 
А еще такие события способ-
ствуют развитию корпора-
тивной культуры, сближают 
коллег из различных дошколь-
ных учреждений, - сказала за-
ведующая детским садом №12 
«Земляничка» Ольга Хуснут-
динова.

- Игра-викторина показала: 
чтобы закрепить знания, уз-
нать новое, конечно, нужно 
кропотливо трудиться, но не 
обязательно «засушивать» 
этот процесс. Учеба должна 
быть увлекательной, а парал-
лельно можно неформально 
общаться с коллегами, - заме-
тила председатель первичной 
профсоюзной организации 
детского сада №9 «Аленушка» 
Надежда Чукурова. - Даже в 

таком серьезном деле, как охрана труда, 
можно получить большой заряд позитива!

По итогам игры председатель Зелено-
дольской территориальной организации 
Профсоюза образования Наиля Копвиллем 
вручила командам грамоты и подарочные 
сертификаты.

Дружеское чаепитие стало хорошим фи-
налом встречи. В непринужденной беседе 
мы наметили дальнейшие пути сотрудни-
чества между организациями.

Оксана СЕРГИНА, 
заведующая детским садом №22 

«Малыш» города Зеленодольска
Фото автора

Республика Татарстан

Профсоюзный репортер

Игра завершилась танцевальной разминкой

Участники викторины проверили свои знания 
по охране труда

Наталия ТРОФИМОВА

Верю в добро
И знаю, как отстаивать интересы коллег

Охрана труда - это море позитива
Если изучать и повторять важные правила в коллективной игре
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение опреде-

ляет статус, цели, задачи, порядок 
проведения Всероссийского конкурса 
«Профсоюзный репортер»-2022 (да-
лее - Конкурс). Конкурс проводится 
Общероссийским Профсоюзом об-
разования (далее - Организатор) в 
целях дальнейшего формирования 
сети внештатных профсоюзных кор-
респондентов, повышения интереса 
региональных журналистов, внештат-
ных корреспондентов, профсоюзных 
работников разного уровня к осве-
щению образовательной и профсоюз-
ной тематики в отраслевом издании 
«Мой профсоюз», на сайте Профсоюза 
www.eseur.ru, в группах Профсоюза в 
социальных сетях.

1.2. Конкурс проводится в Год кор-
поративной культуры в Общероссий-
ском Профсоюзе образования, и его 
главная задача - осветить в СМИ дея-
тельность профсоюзных организаций 
всех уровней, а также профсоюзных 
лидеров и активистов.

1.3. Положение о Конкурсе публику-
ется на страницах газеты «Мой проф-
союз», на сайте Профсоюза www.eseur.
ru, в группах Профсоюза в социальных 
сетях.

2. Организационный комитет
2.1. Организатор формирует Орга-

низационный комитет Конкурса (см. 
Приложение 1). Организационный 
комитет является постоянно действу-
ющим органом Конкурса, который 
осуществляет подготовку и проведе-
ние Конкурса.

2.2. Оргкомитет Конкурса:
- объявляет о начале проведения 

Конкурса;
- принимает работы кандидатов на 

участие в Конкурсе, организует их экс-
пертизу и публикацию;

- проводит награждение участников 
и победителей.

2.3. Организационный комитет не 
вправе влиять на решения жюри.

2.4. Организационный комитет ра-
ботает на общественных началах.

3. Жюри
3.1. Для оценки конкурсных работ 

создается жюри, которое состоит из 
профессиональных журналистов, со-
трудников газеты «Мой профсоюз», 
и членов Совета по информационной 
работе при Центральном совете Обще-
российского Профсоюза образования.

3.2. Председатель жюри и состав 
жюри утверждаются Оргкомитетом.

3.3. Члены жюри работают на обще-
ственных началах.

4. Участники
4.1. Участие в Конкурсе могут при-

нять журналисты (в том числе вне-
штат ные) федеральных и региональ-
ных печатных изданий, интернет-
СМИ, информационных агентств, 
профсоюзные работники (профсоюз-
ный актив, члены молодежных сове-
тов, ветераны профсоюзного движе-
ния и так далее), педагоги всех уров-
ней образования - члены Профсоюза, 
обучающиеся организаций среднего 
общего, среднего профессионального, 
высшего образования и их родители 
(далее - Участники).

5. Номинации конкурса
5.1. «Первичка может!». Заметка 

или репортаж об успешной деятель-
ности первичной профсоюзной орга-
низации, в том числе акции, проекте, 
мероприятии и т. п.

5.2. «Персона». Очерк о профсоюз-
ном лидере, активисте профсоюзной 
организации любого уровня.

5.3. «Профсоюзный Интернет». 
Пост (текст не более 2 тысяч знаков 
с фотографиями - не более десяти 
штук) либо видео (не более 3 минут) с 
небольшим поясняющим текстом (до 
1 тысячи знаков) для группы Проф-
союза в социальной сети.

5.4. «Профсоюз помог». Заметка 
или статья о том, как профсоюзная 
организация любого уровня помогла 
члену профсоюза защитить его права.

5.5. «Корпоративная поддержка». 
Статья об опыте результативной по-
мощи первичкам со стороны терри-

ториальных организаций Профсоюза 
или территориальным организациям 
со стороны региональных (межрегио-
нальных) организаций Профсоюза.

6. Критерии оценки
6.1. Оценка материалов Участников 

осуществляется каждым членом жюри 
индивидуально и представляет собой 
среднее арифметическое оценок от 0 
до 3 баллов.

6.2. Критерии оценки работ, пред-
ставленных на Конкурс:

 информационная насыщенность;
 социальная значимость;
 умение увидеть проблему;
 логическая стройность;
 соответствие заявленной теме;
 оригинальность подачи, творче-

ские находки;
 язык, стилистика, художествен-

ность исполнения;
 наличие качественного иллюстра-

тивного материала (фото, карика-
туры, плакаты, рисунки, схемы и т. п.).

6.3.  Итоговая оценка каждого 
Участника формируется путем опре-
деления среднего арифметического 
всех проставленных оценок членов 
жюри.

6.4. Участники, получившие макси-
мально высокие баллы в каждой из 
номинаций, занимают первое, второе 
или третье место соответственно.

6.5. Материалы профессиональных 
журналистов рассматриваются и оце-
ниваются отдельно.

7. Порядок проведения Конкурса
7.1. Конкурс проводится с 1 марта 

по 1 ноября 2022 года.
7.2. Материалы принимаются до 1 но-

ября 2022 года включительно по элек-
тронной почте prof.reporter2022@
mail.ru. Обязательно соблюдение тре-
бований к оформлению материалов 
и фотографий (см. Приложение 2). К 
материалам необходимо приложить 
согласие на использование персональ-
ных данных (см. Приложение 3).

8. Подведение итогов, призы и 
награды

8.1. По итогам Конкурса каждый 
Участник получает электронный ди-
плом Участника. Победители в но-
минациях награждаются дипломами 
победителей и памятными призами 
от Организатора.

8.2. Лучшие материалы в течение 
2022 года будут публиковаться в 
газете «Мой профсоюз», в социаль-
ных сетях Профсоюза: vk.com/eseur, 
www.facebook.com/eseur.ru, ok.ru/
eseur2018 и на сайте www.eseur.ru. 
Организатор Конкурса оставляет за 
собой право редактировать и сокра-
щать материалы, предназначенные 
для публикации.

8.3. Организатор Конкурса также 
оставляет за собой право внесения 
изменений в порядок определения и 
награждения победителей.

9. Авторские права
9.1. Ответственность за соблюдение 

авторских прав на работу, участвую-
щую в конкурсе, несет Участник, при-
славший данную работу на конкурс.

9.2. Присылая свою работу на кон-
курс, авторы автоматически дают 
право Организатору на публикацию 
материала в газете «Мой профсоюз» 
и в сети Интернет в некоммерческих 
целях.

Приложение 1

Состав Организационного комитета:
Авдеенко Михаил Васильевич - заме-

ститель председателя Общероссийского 
Профсоюза образования, председатель 
Оргкомитета,

Абдуллаев Юрий Геннадьевич - 
председатель Алтайской краевой орга-
низации Общероссийского Профсоюза 
образования, сопредседатель Оргко-
митета,

Елшина Елена Станиславовна - се-
кретарь - заведующая отделом по связям 
с общественностью аппарата Общерос-
сийского Профсоюза образования,

Ахметова Алина Альбертовна - заме-
ститель заведующей отделом по связям 
с общественностью аппарата Общерос-
сийского Профсоюза образования,

Родионова Оксана Александровна 
- главный специалист отдела по связям 
с общественностью аппарата Общерос-
сийского Профсоюза образования.

Приложение 2

Требования к материалам:
1. Объем конкурсного материала не 

должен превышать 15 тысяч знаков.
2. Материалы необходимо присылать 

исключительно в электронном виде.
3. Приложить титульный лист, где ука-

заны полностью имя, фамилия, отчество 
участника, должность, место работы, 
город (село), район, регион проживания, 
адрес электронной почты, контактные 
телефоны.

4. Не оставлять в материале нерас-
шифрованные инициалы и аббревиа-
туры. Все имена, названия организаций, 
учреждений и учебных заведений не-
обходимо приводить полностью, без 
сокращений.

5. Не выделять отдельные предложе-
ния или фрагменты текста разноцвет-
ным шрифтом. Для выделения особо 
значимых моментов в тексте допустим 
только полужирный шрифт или курсив.

Требования к фотографиям:
1. Не вкладывать фотографии в тексто-

вый файл или в презентацию PowerPoint.
2. Все фото необходимо высылать от-

дельными файлами в формате JPEG. Раз-
мер фото - не менее 15 см по длине или 
ширине (не менее 800-1000 пикселей), 
разрешение - не менее 200 пикселей на 
дюйм.

3. Необходимо сопровождать фотогра-
фии комментариями - кто или что на них 
изображено. Подписи к снимкам лучше 
ставить в конце материала.

4. Обязательно указывать имя и фами-
лию автора фотографий (или отметить, 
что материал архивный).

Приложение 3

Согласие на использование персо-
нальных данных

Я, (фамилия, имя, отчество участника), 
подтверждаю правильность предостав-
ляемых мной данных, даю согласие с тем, 
что данные будут внесены в базу данных, 
и не возражаю против некоммерческого 
использования материалов для разме-
щения на электронных и в печатных 
ресурсах с указанием имени автора по 
итогам проведения конкурса.

Дата подачи заявки
Подпись участника

Конкурс

Положение о проведении 
Всероссийского конкурса 
«Профсоюзный репортер»-2022

Все у вас получится!
Памятка участникам конкурса

Вы узнали о конкурсе, прочитали Положение, решили отправить работу. Что 
дальше?

1. Выберите номинацию и определитесь с темой. Обратите внимание на жанр 
материала, который указан в номинации.

2. Соберите нужный материал, напишите текст, проверьте факты, отредактируйте 
вашу работу с точки зрения грамотности и стиля (если необходимо, попросите о 
помощи коллег). Обращаем ваше внимание: текст - главный конкурсный материал!

3. Подберите качественные фотографии, видео (см. номинацию «Профсоюзный 
Интернет»). Можно прикладывать презентации, но только в качестве дополнитель-
ного, не основного материала.

4. Отправьте все материалы (не забудьте титульный лист) на электронную почту 
конкурса. Регулярно проверяйте вашу почту - через некоторое время вам ответят, 
получена ли работа, принята ли на конкурс.

5. Большая просьба: не откладывайте отправление конкурсного материала на по-
следние дни приема работ. Это усложняет работу Оргкомитета.

6. Отправив материал, особенно внимательно читайте газету «Мой профсоюз», по-
сты групп Профсоюза в социальных сетях - ваш материал может быть опубликован!

Удачи, дорогие друзья. Все у вас получится!



8 №25.  23 июня 2022 года

Отпечатано в типографии
ОАО «Московская газетная типография»

123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1.

Индекс ПА002 в каталоге «Почта России»
Зак. 1096

Тираж газеты «Мой профсоюз» 32000
Печ. л. 2,0. 

Цена договорная

Учредитель: 
АО «Издательский дом 
«Учительская газета»

Издатель:
АО «Издательский дом 
«Учительская газета»

Газета зарегистрирована  
Министерством РФ по делам печати,  

телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций (ПИ №77-1511)

«МОй  ПРОфСОЮз»  12+
номер выпуска 25
от 23 июня 2022 г.

Время подписания в печать: 
14.00 

21 июня 2022 г.

Адрес редакции: 107045, Москва, 
Ананьевский переулок, 4/2, стр. 1.

Е-mail: uginfo@ug.ru

Телефоны: 
для справок (495) 259-53-02,
для рекламы (495) 259-53-02

Главный редактор Наталья БуНякиНА

Шеф-редактор  
Елена ЕЛШиНА (elshina2004@mail.ru)

Ответственный секретарь ирина ШвЕц

Над номером работали:
Наталья вОРОНиНА (n.voronina@bk.ru)

Оксана РОДиОНОвА (prof.reporter2019@gmail.com)

Верстка - константин ГРЕссЕЛь

Актуально

Профессионалам – профессиональную прессу!

ПОДПИШИСЬ НА КОМПЛЕКТ
                                                      «УЧИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА» + «МОЙ ПРОФСОЮЗ»

● в каждом почтовом отделении по каталогу «ПОЧТА РОССИИ»: индексы ПО089, ПО091
● в режиме онлайн на сайте www.ug.ru.

НОВОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ УЧИТЕЛЯ

ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА 

ОПЕРАТИВНЫЕ
РЕПОРТАЖИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ
ЮРИСТА

 ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ 

КОНКУРСЫ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вместе мы можем многое!Вместе мы можем многое!
«Учительская газета» и газета «Мой профсоюз» -

достойный подарок учителю и школе!


