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Президент учредил 
государственную 
награду для 
наставников
Президент России Владимир Путин учре-
дил знак отличия «За наставничество». 
Указ главы государства опубликован на 
официальном интернет-портале право-
вой информации.

Документ утверждает положение о знаке, 
его рисунок и описание. Государственную 
награду будут вручать лучшим наставникам 
молодежи из числа высококвалифициро-
ванных работников промышленности и 
сельского хозяйства, транспорта, инже-
нерно-технических работников, государ-
ственных и муниципальных служащих, 
учителей, преподавателей и других ра-
ботников образовательных учреждений, 
врачей, работников культуры и деятелей 
искусства. При этом для награждения зна-
ком требуются личные заслуги в деле на-
ставничества на протяжении не менее пяти 
лет. На лицевой стороне знака отличия на 
фоне солнечных лучей расположены сти-
лизованные символические изображения 
атома, книги, шестеренки, циркуля и лиры. 
По окружности знака - венок из пшеничных 
колосьев золотистого цвета. На оборотной 
стороне - рельефная надпись: «За настав-
ничество».

Вся Европа в гости 
к нам
Чемпионат Европы по профессиональ-
ному мастерству EuroSkills в 2022 году 
пройдет в Санкт-Петербурге. Кандида-
туру Северной столицы единогласным 
решением утвердили в Будапеште пред-
ставители 28 стран - участниц WorldSkills 
Europe на ежегодной Генеральной ассам-
блее европейской организации.

Вердикт огласила президент WorldSkills 
Europe Дита Траидас:

- Санкт-Петербург очень серьезно гото-
вится к чемпионату EuroSkills 2022. Мы 
видели во время визита в феврале, что у 
мероприятия очень серьезная поддержка со 
стороны WorldSkills Russia, администрации, 
правительства и работодателей. У России 
большой опыт в организации националь-
ных соревнований, что гарантирует про-
ведение чемпионата Европы на высшем 
уровне.

Санкт-Петербург проведет в 2022 году 
восьмой по счету чемпионат Европы по 
профессиональному мастерству, а эстафету 
первенства России передаст Австрия как 
хозяйка EuroSkills в 2020 году. В сентябре 
2018 года чемпионат примет столица Вен-
грии.

EuroSkills - самые масштабные в Европе 
соревнования по профессиональному ма-
стерству для молодых людей до 25 лет, 
которые проводятся раз в два года в одной 
из стран - участниц WorldSkills Europe. Дви-
жению WorldSkills в мире уже более 70 лет, 
однако устраивать чемпионаты исключи-
тельно среди европейских команд стали 
только с 2008 года. Столицей первенства 
EuroSkills в 2016 году стал шведский Гете-
борг. По его итогам национальная сборная 
России заняла 1-е место в общекомандном 
зачете, завоевав 5 медалей и 11 медальонов 
за профессионализм.

Павел РОЖКОВ

Мир без границ
В Ставропольском крае подвели итоги Года профсоюзного PR-движения

Ровно год назад Ставропольская краевая организация профсоюза образования, открывая 
Год PR-движения, собрала на слет «Территория развития» ответственных за информацион-
ную работу первичных профсоюзных организаций. А в 2018-м краевая организация решила 
достойно и красиво подвести итоги, собрала профсоюзных активистов на закрытие темати-
ческого года. Второй слет назвали «Мир без границ» с намеком… Как говорили и писали в 
советское время: «Есть у революции начало, нет у революции конца».
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В сельской школе 
готовят выпускников 
к развитию 
агротехнологий
Министр образования и науки РФ Ольга 
Васильева в ходе рабочего визита в 
Забайкальский край посетила школу в 
селе Беклемишево.

Министр пообщалась с педагогами и 
учениками, осмотрела классы, спортив-
ный зал и технический комплекс, а также 
ознакомилась с достижениями школьни-
ков и опытом работы педагогического 
коллектива.

В школе села Беклемишево 215 учени-
ков, она имеет агротехнологический про-
филь и ориентирует своих выпускников на 
осознанный выбор профессии, связанный 
с развитием новых технологий в агро-
производстве, землепользовании, охране 
окружающей среды.

Подводя итоги посещения школы, глава 
Минобрнауки России отметила, что каче-
ство образования в сельских образова-
тельных организациях повышается и это 
прежде всего заслуга учителей.

- Самое важное для меня как человека, 
работающего в этой отрасли, что стира-
ется грань между понятиями сельская и 
городская школа. Качество образования 
во многом строится на учителях, на вза-
имодействии директора и коллектива. 
Конечно, всегда хочется, чтобы у нас было 
лучше, и будет лучше. Поэтому я благо-
дарна работающим тут педагогам, ведь 
наша главная задача, чтобы люди были 
образованные, успешные и работали на 
своей земле. И все основания для этого 
есть, - подчеркнула Ольга Юрьевна.

Игорь ВЕТРОВ

Совет молодых 
педагогов 
Нижегородской 
области заручился 
поддержкой 
министра
1 марта состоялась встреча Совета 
молодых педагогов Нижегородской 
областной организации профсоюза с 
министром образования, науки и мо-
лодежной политики Нижегородской 
области Сергеем Злобиным.

Со стороны областной организации 
профсоюза во встрече приняли участие 
председатель Олег Вахрушев, секретарь 
Ольга Шишкова, председатель Совета мо-
лодых педагогов Азерли Джаваир и члены 
СМП.

Олег Вахрушев рассказал о деятельно-
сти Совета молодых педагогов, о планах 
и перспективных задачах. В ходе встречи 
обсуждались вопросы наставничества, 
социально-экономической поддержки, 
конкурсного движения молодых педагогов 
и необходимости дальнейшего развития 
молодежного педагогического движения 
в Нижегородской области.

Сергей Злобин отметил положительный 
опыт работы СМП и выразил намерение 
поддерживать инициативы и начинания 
совета. Стороны договорились о тесном 
взаимодействии и сотрудничестве.

Александр СИМОНОВ, 
по материалам Нижегородской 

областной организации профсоюза

Исполнительный комитет города Набе-
режные Челны и городская профсоюзная 
организация работников образования на 
совместном заседании подвели итоги 
социального партнерства в 2017 году. 
В новой школе №41 собрались руково-
дители образовательных учреждений и 
председатели первичных профсоюзных 
организаций.

Председатель городской профсоюзной 
организации работников образования Фло-
рит Халиуллин рассказал присутствующим 
о том, как выполнялось территориальное 
соглашение в 2017 году. По его словам, все 
обязательства были выполнены. Так, 978 
педагогов воспользовались льготами при 
прохождении педагогической аттестации. 
Более чем 4 тысячам работников образова-
ния предоставлены оплачиваемые свобод-
ные от работы дни по социально значимым 
причинам. В санаториях республики по 
профсоюзным путевкам отдохнули 215 
человек. 123 ветерана поправили свое здо-
ровье в пансионатах. Реализуются новые со-
циальные проекты «За здоровьем в Крым», 
«На побережье Черного моря», «Дельфина-
рий», «Картинная галерея» и другие.

46 работников образовательных учреж-
дений получили льготный потребитель-
ский кредит. Через негосударственный 
пенсионный фонд «Волга-капитал» 255 
пенсионерам была предоставлена допол-
нительная пенсия. Продолжается работа по 
улучшению жилищных условий работников 
системы образования. В прошлом году по 
программе социальной ипотеки квартиры 
получили 64 семьи.

- Развитие образования рассматривается 
руководством города как один из главных 
приоритетов. Благодаря совместной работе 
с профсоюзом Набережные Челны имеют 
лидирующие позиции в сфере образования 
в республике, - сказал начальник управ-
ления образования и по делам молодежи 
города Винер Харисов.

Большое внимание в рамках реализации 
территориального соглашения было уде-
лено модернизации системы образования, 
ее кадровому обеспечению. На сегодняшний 
день укомплектованность педагогическими 
кадрами составляет 100%. В образователь-
ных учреждениях города работают 313 мо-
лодых специалистов со стажем до трех лет, 
все они получают стимулирующие надбавки 
в размере 20% к окладу.

85 инициативных, творческих и опытных 
учителей системы образования Набереж-
ных Челнов стали победителями грантовых 
программ «Учитель-мастер», «Учитель-на-
ставник», «Учитель-эксперт», «Старший 
учитель».

Управление образования и по делам 
молодежи и городская профсоюзная ор-
ганизация ежегодно совместно готовят 
учреждения образования к учебному году. 
Начата реализация масштабной программы 
создания новых мест в общеобразователь-
ных организациях. В сентябре 2017 года в 
городе открыты школа №41 на 1224 места 
и детский сад №120 на 175 мест. Выполнен 
капитальный ремонт трех школ и десяти 
учреждений дошкольного образования.

Завершилось заседание вручением бла-
годарственных писем и ценных подарков 
от профсоюза работникам образования, 
внесшим значительный вклад в развитие 
социального партнерства. Также почетные 
грамоты и премии получили председатели 
первичных организаций, занесенные на До-
ску почета Набережно-Челнинской город-
ской профсоюзной организации работников 
образования.

Полина ТИМИРОВА

Вести из регионов

В Казанской ратуше назвали победителя 
городского конкурса «Учитель года»-
2018. Им стал преподаватель истории 
гимназии №19 Приволжского района 
Тимур Вишневский. Он же занял первое 
место в номинации «Учитель-предмет-
ник». Конкурс проводился по девяти 
номинациям. Награду лучшему учителю 
2018 года вручил мэр Казани Ильсур 
Метшин.

«Особенностью конкурса является уча-
стие в нем специалистов разного возраста: 
преподавателей-ветеранов и педагогов, 
только начавших свою трудовую деятель-
ность в сфере образования. Именно этот 
конкурс становится главной площадкой 
обмена профессиональным опытом, ин-
теграции старой школы и веяний нового 
времени», - сказал на церемонии градо-
начальник. Он добавил, что конкурс дает 
возможность казанским педагогам заявить 
о себе на всю Россию. Напомним, в 2017 году 
учитель математики лицея-интерната №2 
Московского района Казани Алмаз Хамидул-
лин вошел в число финалистов Всероссий-
ского конкурса «Учитель года».

В свою очередь Тимур Вишневский побла-
годарил родных и коллег, которые поддер-
живали его на протяжении всего конкурса. 
«Каждый из нас стоял перед выбором про-
фессии. Я из педагогической династии и 
знаком с этой профессией с самого детства. 
Но мама сказала мне: «Улым, делай этот 
выбор сам». Я сделал этот выбор самостоя-
тельно, и еще ни разу об этом не пожалел, 
- сказал победитель. - Отдельная благодар-
ность тем, кто организовал этот конкурс. 
С каждым таким мероприятием, я уверен, 
все больше молодых людей будут выбирать 
нашу благородную профессию».

Ежегодный конкурс «Учитель года» про-
водился в столице Татарстана в 28-й раз. 
В ноябре-декабре прошел районный этап, 
в январе-феврале - городской. Состязание 
проводилось в три тура. В первом, заочном, 
приняли участие 488 педагогов. Члены 
жюри оценивали персональные сайты учи-
телей и их эссе. Во второй, очный тур, про-
шел 91 учитель из 76 образовательных 
организаций Казани, им предстояло про-
вести учебное занятие и методический се-
минар. Заключительным испытанием стало 
создание образовательного проекта - на 

этом этапе оценивалось умение работать в 
команде. Средний возраст конкурсантов со-
ставил 42 года. Самому старшему участнику 
- 69 лет, самому молодому - 21 год.

На церемонии в Казанской ратуше вру-
чили награды и победителям в номинациях. 
Первое место в номинации «Воспитатель 
дошкольного образовательного учрежде-
ния» занял инструктор по физкультуре цен-
тра развития ребенка - детского сада №387 
Московского района Александр Бодров. В 
номинации «Педагог дополнительного об-
разования» победу одержала преподаватель 
IT-технологий центра внешкольной работы 
Авиастроительного района Галина Боброва. 
Лучшей в номинации «Педагог-организа-
тор» стала Марина Захарова из гимназии 
№152 Кировского района. Главный приз в 
номинации «Классный руководитель» заво-
евала учитель гимназии №6 Приволжского 
района Анастасия Росихина. В номинации 
«Преподаватель ОБЖ» победил учитель 
лицея №177 Ново-Савиновского района 
Азат Санатуллов. Первое место в номинации 
«Учитель татарского языка и литературы» 
заняла учитель школы №39 Вахитовского 
района Ильмира Абсалямова. Лучшие ре-
зультаты в номинации «Педагогический 
дебют» показала учитель истории лицея 
№121 Советского района Эльвина Бекмур-

заева. Учитель математики гимназии №90 
Советского района Наталья Максимова 
заняла первое место в номинации «Вете-
ран-педагог».

Кроме того, Почетной грамотой Казани 
был отмечен победитель Всероссийского 
конкурса на звание лучшего директора 
школы 2017 года - директор школы №85 
Ново-Савиновского района Ренат Хайбул-
лин.

«Спасибо большое всем за участие! Мо-
жете себе представить, насколько меня как 
руководителя города сейчас переполняют 
чувства. Ради таких педагогов, которые 
стоят рядом со мной и сидят в зале, ваших 
коллег и наших детей мы и работаем. Для 
меня большая честь и гордость работать и 
быть во главе города, где такие педагоги», - 
произнес по завершении церемонии Ильсур 
Метшин.

Во время церемонии награждения твор-
ческими номерами победителей поздра-
вили центр искусств «Шарм», театр русской 
песни «Ворожея», ансамбль танца «Казань», 
хоровая группа Государственного ансамбля 
песни и пляски РТ и другие коллективы.

Екатерина ВИСЛАВСКАЯ, 
официальный портал города Казани

Фото Марата МУГИНОВА

Социальное партнерство приносит плоды
Более 5 тысяч работников образования Набережных Челнов пользуются профсоюзными льготами

Верный выбор
Учителем года Казани стал преподаватель истории
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Прошедший Год профсоюзного PR-
движения вывел привычную тему ин-
формационной работы на новый уровень. 
Оказалось, сегодня профсоюзным орга-
низациям любого уровня, от первички до 
центрального совета, точно нельзя обой-
тись без активной раскрутки и постоянного 
освещения своей деятельности. Выясни-
лось, что новости о профсоюзных собы-
тиях в социальных сетях не менее, а, по-
жалуй, и более интересны педагогам, чем 
смешные истории и фотографии котиков. 
Наконец, деятельность информационных 
работников профсоюза выплеснулась на 
сцену и заиграла всеми красками. Первой 
пиар-праздник устроила Ставропольская 
краевая организация профсоюза, когда 
ровно год назад собрала на слет «Террито-
рия развития» ответственных за информа-
ционную работу первичных профсоюзных 
организаций. Как открывался Год проф-
союзного PR-движения, объявленный 
Общероссийским Профсоюзом образова-
ния, вы можете прочитать на сайте проф-
союза: www.eseur.ru/V_Stavropole_dan_
start_Godu_profsouznogo_PR-dvijeniya. А 
в 2018-м краевая организация решила 
достойно и красиво подвести итоги, со-
брала профсоюзных активистов на за-
крытие тематического года. Второй слет 
назвали «Мир без границ» с намеком… 
Как говорили и писали в советское время: 
«Есть у революции начало, нет у револю-
ции конца».

Информационный прорыв
Когда на сцене ставропольского Дворца 

детского творчества появилась председа-
тель краевой организации профсоюза Лора 
Манаева, стало окончательно понятно, по-
чему Год PR-движения открылся и закрылся 
именно здесь. Современный председатель, 
лаконичная и образная речь: «Гениальная 
композитор Александра Пахмутова услы-
шала и записала, как звучит время. В XIX веке 
английский ученый определил временные 
рамки: 8 часов спим, 8 часов работаем, 8 ча-
сов отдыхаем. В XXI веке увеличивается про-
должительность жизни человека, но и темп 
тоже увеличивается. Сегодняшнее время 
называют временем реактивных изменений. 
Мы с вами видим, что заканчивается эпоха 
бумажных носителей. Мир изменяется ско-
ротечно и независимо от нас».

Анализируя прошедший Год PR-дви-
же ния, Лора Николаевна сказала: «Очень 
верное было принято решение для всех 
профсоюзов провести именно такой год. 
Потому что мы не только формируем ин-
формационное профсоюзное пространство, 
мы занимаемся обучением, налаживаем 
новые контакты, воспитываем новые от-
ношения. Мы изменили само отношение к 
информационной работе. Каждый человек, 
который осваивает что-то новое, будь то по-
ложение об оплате труда или профстандарт, 
понимает: он может это сделать, потому 
что член профсоюза и ему доступна любая 
информация».

За считанные минуты своего выступле-
ния, Лора Манаева успела рассказать и о 
том, зачем был созван этот слет: «Чтобы 
вы познакомились с интересными людьми, 
посмотрели на многолетний опыт успеха. 
Чтобы мы с вами подвели итоги конкурсов, 
которые проводили ни в коем случае не 
ради самих конкурсов. Мы смогли каждого 
человека открыть по-другому, увидеть его 
возможности и способности. Мы повысили 
престиж нашей краевой организации, всего 
профсоюза. Некоторые совершили серьез-
ный информационный прорыв. И главное, 
мы можем сказать, что наши члены проф-
союза, педагогические работники - это ак-
тивные граждане, люди, которые видят 
перспективу и меняются».

Победителям - пряники
На слет профсоюзных активистов собра-

лись самые «сливки», более 700 человек 
- педагоги, студенты, представители за-
конодательной и исполнительной власти 
края, но не только, были гости из централь-
ного аппарата Общероссийского Профсоюза 
образования, других регионов страны, в 
том числе субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа.

Начался слет с выставки, на которой были 
представлены агитационные и информаци-
онные материалы, брендовая продукция 
краевой, районных, первичных органи-
заций профсоюза, разработанные в Год 
PR-движения. Тут же работал «сладкий 
стол» - всем, кто скачал на свои телефоны 
мобильное приложение Ставропольской 
краевой организации, выдавали очень вкус-
ный пряник с символикой всероссийского 
конкурса «Я в Профсоюзе».

Ведущие слета - главный специалист по 
информационной работе краевой орга-
низации Ирина Манаева и председатель 
первичной профсоюзной организации 
студентов и аспирантов Северо-Кавказ-
ского федерального университета Григо-
рий Савенко - два часа просто не сходили 
со сцены. Они вручали дипломы и призы 
победителям многочисленных конкурсов 
и проектов, касающихся мотивационной, 
защитной, имиджевой деятельности проф-
союза.

Судите сами: конкурс на лучший агита-
ционный материал по информационной те-
матике, краевая видеоэстафета на тему «За 

что я люблю профсоюз» (трехминутные ро-
лики, которые можно просмотреть в группе 
краевого профсоюза ВКонтакте: vk.com/
videos-137836466?section=album_1), 
онлайн-турнир внештатных корреспон-
дентов на лучшую публикацию на сайте 
краевой организации профсоюза, конкурс 
территориальных советов молодых педа-
гогов «На пороге новых открытий», даже 
«Профсоюзный цветник» - конкурс на луч-

шую клумбу! Наградили активных поль-
зователей социальных сетей. С гордостью 
представили муниципальный проект - пе-
дагогический фестиваль «Крылья успеха» 
в Благодарненском районе. Конечно, от-
метили победителей в номинации «Лучшая 
организация Года PR-движения».

А начали с наград федеральных - дип-
ло мы получили победители всероссийских 

конкурсов «Я в Профсоюзе» Станислав Гро-
маков и Ирина Колиниченко (Ставрополь-
ский край), Николай Мокин (Челябинская 
область) и «Профсоюзный репортер» - Алек-
сандр Некрасов (Ставрополь). И ведущая 
слета оказалась в роли награждаемой - Цен-
тральный совет Общероссийского Проф-
союза образования высоко оценил деятель-
ность Ирины Манаевой по организации 
профсоюзной работы в регионе!

Профсоюзный стендап
Вручала награды всероссийского мас-

штаба секретарь - зав. отделом по связям 
с общественностью аппарата Общерос-
сийского Профсоюза образования Елена 
Елшина, инициатор и вдохновитель мно-
гих пиар-акций. Она передала краевым 
коллегам благодарность и пожелание «Так 
держать!» от всего руководства профсоюза, 

лично от председателя Галины Ивановны 
Меркуловой. И тут же за три минуты пока-
зала профсоюзный стендап. Зрители апло-
дировали дружно и звонко то организован-
ными группами, то всем залом. Оказалось, 
это не только шутка, но и наглядная иллю-
страция принципа единства, по которому 
живет наша организация: «Мы убедились, 
что звучим громче, ярче, слышнее, когда 
делаем это все вместе. Спасибо вам за ваш 
труд!» - сказала Елена Станиславовна.

Слова благодарности профсоюзным ли-
дерам сказала и представитель социаль-
ного партнера профсоюза - заместитель 
министра образования и молодежной 
политики Ставропольского края Галина 
Зубенко: «Хочу поблагодарить за граж-
данскую позицию, которую вы проявляете 
для поддержки своих педагогических кол-
лективов. Наша профсоюзная организация 
очень востребована, ей доверяют, в нее 
вступают».

Гость профсоюза из Санкт-Петербурга 
Иван Кайнов, председатель Совета моло-
дых педагогов при Центральном совете 
Общероссийского Профсоюза образования, 
говорил о многом, но больше всего, ко-
нечно, о проектах для молодых: «Практики 
молодежного педагогического движения в 
профсоюзе помогают начинающему специ-
алисту встать на ноги, самоопределиться и 
поддерживать коллег по формуле «Моло-
дые - молодым». Более того, есть практики, 
когда молодые являются наставниками и у 
стажистов, и у ветеранов педагогического 
труда».

На слет приехала и член президиума Со-
вета молодых педагогов при ЦС профсоюза 
Олеся Гончарук из Волгограда. Добрались 
до Ставрополя коллеги с Южного Урала - 
зам. председателя Челябинской областной 
организации Людмила Шаталова и главный 
специалист по информационной работе 
Николай Мокин.

Соседей по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу приветствовали гости из 
Карачаево-Черкесской, Северо-Осетинской, 
Чеченской организаций. Кстати, выступле-
ние главного технического инспектора по 
охране труда и здоровья Чеченского ре-
скома Рустама Мусаева фактически открыло 
нынешний тематический год в нашем проф-
союзе, посвященный охране труда. А та-
нец в касках студентов Пятигорского госу-
дарственного университета вызвал бурю 
аплодисментов. Правы ставропольские 
профсоюзные лидеры - работать над новой 
темой, зарядившись позитивом, намного 
эффективнее!

Оксана РОДИОНОВА

Москва - Ставрополь - Москва

Событие

Елена ЕЛШИНА

Выставка информационных материалов

Праздник пиара
В Ставропольском крае подвели итоги Года PR-движения
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В новом учебном году тысячи уфимских 
школьников получили отличный подарок 
- перед ними распахнули двери сразу 
несколько новых современных образова-
тельных учреждений. Мы побывали в од-
ном из них - лицее №160, чтобы узнать, 
с какими проблемами сталкиваются об-
разовательная организация и коллектив 
на этапе становления и как профсоюзный 
комитет помогает их решать.

По последнему слову
Лицей №160 оборудован так, что можно 

и позавидовать, и порадоваться: в школе, 
рассчитанной на 550 ученических мест, ра-
ботают центр робототехники, издательский 
центр, дизайнерская студия, тренажерный 
зал и даже телестудия. Везде современное 
учебное оборудование, в том числе интерак-
тивное. Кабинет химии - это настоящий ком-
плекс, где в одном месте можно проводить 
теоретические и практические занятия, пло-
щадь кабинета биологии составляет более 
100 квадратных метров, а столы оснащены 
специальным оборудованием и подсветкой 
для проведения биологических опытов. В 
кабинете технологии стоят станки с ЧПУ и 
лаборатория 3D-моделирования - созданы 
все условия для взращивания будущих ин-
женеров. Кабинет домоводства напоминает 
уютную кухню, учеников здесь учат гото-
вить и правильно сервировать стол. Меня 
больше всего поразила библиотека новой 
школы, совмещенная с медиатекой. В ли-
цее оборудованы большая столовая на 276 
мест и актовый зал на 285 мест, кабинеты 
ритмики. Много сделано для обеспечения 
доступной среды для ребят с ограничен-
ными возможностями здоровья (пандусы, 
туалеты, два лифта).

Отдельный блок отведен под спортивные 
секции. Здесь, например, есть гимнастиче-
ский и спортивный залы, несколько разде-
валок для мальчиков и девочек с душевыми. 
Уникальной площадкой для учреждения 
является наличие профессионального фут-
больного поля с искусственным покрытием, 
имеющим сертификат соответствия FIFA.

Описывать материальную базу нового 
лицея можно бесконечно, однако, как из-
вестно, для родителей профессиональные 
качества учителей нередко важнее техни-
ческого оснащения школы. Перед молодым 
директором стояла непростая задача со-
брать коллектив и наладить его эффектив-
ную работу. Ильнур Салихов до недавнего 
времени трудился заместителем директора 
башкирской гимназии №158 им. М. Карима, 
строительство нового лицея курировал с 
2016 года, а в прошлом году был утвержден 
в должности его руководителя. У Ильнура 
Рифатовича есть свое видение идеального 
учителя, в соответствии с ним он и подби-
рал коллектив. Это должен быть человек, 
знающий и любящий свой предмет, готовый 
к творческой работе и постоянному само-
развитию. Ему должны быть интересны 
дети, общение с ними. И сам учитель и на 

уроке, и вне урока должен быть интере-
сен ребятам. Наверное, именно поэтому 
после звонка с урока лицейская жизнь не 
останавливается. Во многих кабинетах про-
должаются дискуссии, разговоры, общение.

- Конечно, найти учителей для новой 
школы было сложно, педагоги - особенная 
категория кадров: они невероятно кон-
сервативны в вопросе трудоустройства и 
очень сильно прикипают к коллективам, 
- рассказывает директор. - Пока учителя 
все устраивает в его школе, он и не рас-
сматривает другие варианты работы. Тем 
более какая школа захочет расставаться с 
ценным кадром? Особенно сложно найти 
учителя начальных классов. Чего мы ждем 
от учителей? Активности, современных 
технологий на уроках. Нам важно, чтобы 
сотрудник не только обучал, но и сам 
учился. Если человек не настроен расти, 
ему будет некомфортно в нашем лицее, 
нацеленном на личностный рост каждого 
и инновации, такие люди не приживаются 
и сами уходят.

Стратегия развития
- Сегодня у нас сложился очень интерес-

ный, творческий учительский коллектив, он 
небольшой, всего 40 человек, - продолжает 
Ильнур Салихов. - На мой взгляд, только в 
сформировавшемся педагогическом кол-
лективе благодаря атмосфере сотрудниче-
ства и взаимопонимания создаются условия 
для эффективной деятельности каждого из 
его членов. Огромная роль в становлении 
коллектива, создании настоящей рабочей 
атмосферы принадлежит профсоюзной 
организации лицея.

Председатель профкома Альбина Ах-
метзянова - человек активный и ответ-
ственный, неудивительно, что работники 
выбрали именно ее руководителем обще-
ственной организации.

- Мы хотим, чтобы все работники: и 
технический персонал школы, и админи-
страция, и учителя - были объединены не 
только профессиональной деятельностью, 
но и досугом, чтобы коллектив был не-
равнодушен к жизни каждого сотрудника, 
помогал решать проблемы, радовался и 
огорчался вместе с ним, - говорит предсе-
датель профкома. - Только в таком дружном 
коллективе есть место новым творческим 

начинаниям, профессиональному росту, 
прогрессивным идеям. Только в таком кол-
лективе, где профком и администрация 
школы заинтересованы в создании хороших 
условий труда для сотрудников, работается 
результативно.

Сейчас, спустя полгода после создания 
профсоюзной организации, когда в коллек-
тиве создана локальная нормативная база, 
сработался профком, Альбина Ахметзянова 
охотно делится планами на будущее: актив-
ное участие членов профсоюза в спортив-
ных и культурно-массовых мероприятиях, 
организация детского отдыха и оздоровле-
ния сотрудников. Но тогда, шесть месяцев 
назад, было много сомнений и вопросов. С 
чего начать? Как построить свою работу? 
Как правильно расставить приоритеты в 
деятельности профкома? Что необходимо 
сделать, чтобы профсоюзная организация 
стала сильной и авторитетной?

Помогло четкое планирование работы, а 
также поддержка райкома и рескома Проф-
союза работников народного образования и 
науки РФ. В приоритетах были заключение 
коллективного договора и работа по моти-
вации профсоюзного членства. Альбина Ра-
диковна отмечает, что хорошим подспорьем 

стал макет коллективного 
договора для образова-
тельных организаций, 
разработанный рескомом 
профсоюза, в котором уч-
тены последние измене-
ния в законодательных и 
других нормативно-пра-
вовых актах в сфере труда. 
Он и был взят за основу. 
Итоговый документ был 
составлен после изучения 
особенностей и потребно-
стей коллектива, финан-
совых возможностей уч-
реждения и утвержден на 
собрании трудового кол-
лектива, так что каждый 
работник лицея мог вне-
сти свои предложения при 
его обсуждении. Как ре-
зультат, сегодня все работ-
ники могут рассчитывать 
на поддержку в трудной 
ситуации. Уже традицион-
ными становятся поздрав-
ления с днем рождения и 
юбилеями.

К работе по мотивации 
профсоюзного членства 

Альбина Ахметзянова подошла системно 
и комплексно. В учительской был создан 
профсоюзный стенд с информацией о 
работе профсоюзного комитета, планом 
работы, сведениями о деятельности всех 
структур профсоюза. Оформлена подписка 
на газеты «Мой профсоюз» и «Действие». 
Важную роль, по мнению председателя 
профкома, в информационной и агитацион-
ной работе играют профсоюзные собрания, 
эффективность которых предопределяется 
вопросами, которые выносятся на обсуж-
дение.

- Создав профсоюзную организацию, не-
обходимо было зажечь людей общей идеей, 
сплотить коллектив, показать важность 
профсоюзного членства, и вроде бы у меня 
получилось, - отмечает Альбина Ахметзя-
нова. - Сегодня 99% коллектива в проф-
союзе.

Большое значение профсоюзная органи-
зация уделяет адаптации специалистов в 
новых условиях.

До лицея №160 у Альбины Ахметзяно-
вой был опыт профсоюзной работы, но 
возглавлять профком ей не приходилось. 
Большую поддержку оказали реском и 
райком профсоюза, которые организо-
вали обучение руководителя первички 
в Институте повышения квалификации 
профсоюзных кадров.

Председатель профкома регулярно при-
нимает участие в обучающих семинарах, 
проводимых республиканским комитетом 
профсоюза. Тем более что и вопросы там 
поднимаются актуальные: дача мотивиро-
ванного мнения, распределение учебной 
нагрузки и др. Примечательно, что цен-
ность обучающей работы рескома отме-
чает и директор лицея Ильнур Салихов, 
который регулярно участвует в семинарах 
для руководителей образовательных ор-
ганизаций. Альбина Ахметзянова особо 
выделяет правовую помощь рескома проф-
союза. Профсоюзные юристы, экономисты 
всегда готовы оперативно дать квалифици-
рованную консультацию по всем вопросам 
жизнедеятельности учреждения.

Как мы убедились, за неполные полгода 
в лицее №160 смогли создать комфортные 
условия для работы педагогов и развития 
школьников. Благодаря слаженной работе 
администрации и профсоюзной организа-
ции коллектив нового лицея безболезненно 
проходит этап становления.

Артур СУНАГАТУЛЛИН
Уфа

Первичное звено

На территории школы работают игровые и спортивные площадки

Директор Ильнур САЛИХОВ торжественно посвящает первоклассников в лицеисты

Лицей на «пять 
с плюсом»
Становлению нового коллектива помогает профсоюз
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Два года назад меня выбрали председателем 
первичной профсоюзной организации нашего 
образовательного учреждения. После тридцати 
лет работы в школе, кажется, все знаю, все умею: 
пятый раз классный руководитель, десять лет 
работы завучем, высшая категория, поощрения 
разного уровня. Чего еще не испытала? Оказа-
лось, председатель первичной организации - со-
всем другой фронт работы. Это работа не только 
с учителями, но и с техническим персоналом, 
водителями, поварами... Такие все разные и такие 
все взрослые.

Первой трудностью оказалось незнание право-
вой базы. Мне пришлось много читать самой, 
встречаться с юристами, консультироваться в Сети. 
Следующим испытанием было хождение по судам: 
арестованные счета за неуплату коммунальщикам 
и энергетикам били по людям. Куча документов, 
занятость секретарей, слезы членов коллектива 
(по два месяца без зарплаты попробуй проживи), 

нервозность, если что-то не складывалось. Дела-
ешь не для себя, а для людей - это ответственно. 
Научилась мило улыбаться в ответ на грубость, 
ждать часами в узком коридоре суда, работать в 
сложной компьютерной программе, чтобы зане-
сти туда все документы коллектива, а коллектив 
у нас - 70 человек. И сколько радости, когда «па-
дает» заработная плата на карточки работников 
школы! Радость от того, что благодаря тебе люди 
счастливы, тебе доверяют.

Сложным было правильно составить коллектив-
ный договор. Хотелось, чтобы каждый прочувство-
вал, понял его значимость, поучаствовал в создании 
этого документа. На заседании профкома решили 
скомплектовать шесть групп, которые должны 
были проработать нормативную базу по каждому 
разделу коллективного договора. Для того чтобы 
принять колдоговор, собирались несколько раз.

Свою особую ответственность чувствовали тех-
нические работники школы - они впервые вникли 
в важный документ. Это самая большая победа 
молодого председателя - каждый член профсоюза 
почувствовал свою значимость.

Два года пролетели, как один миг: новогодние 
утренники для детей, закупка подарков (хочется 

получше), чествование юбиляров, учет больнич-
ных листов, участие в конкурсах. Председателю 
нужно все держать на контроле - ничего не забыть. 
Спасибо членам профкома школы - команда подо-
бралась трудолюбивая, неравнодушная. Вместе 
принимаем решения, вместе воплощаем. Нравится 
позиция: мы в одной организации - значит, все 
равны. За два года вернулись в профсоюз пять 
человек. Это тоже результат!

Еще одним достижением была поездка учи-
тельских детей в «Артек» - награда за конкурс со-
чинений. Вместе искали деньги, вместе собирали 
документы, вместе ждали счастливых, отдохнув-
ших деток.

Любим вместе проводить досуг. Новый год в 
районном центре, «живой» фильм на День учителя, 
шуточная церемония вручения наград на 8 Марта, 
зимний поход, марафон в осеннем лесу - фанта-
зии нет предела. Не повторяемся даже в мелочах. 
Любим спорт - участвуем в районной спартакиаде 
работников образования.

Начали складываться и свои традиции - нака-
нуне Дня учителя убираем могилы ушедших из 
жизни учителей, возлагаем цветы, вспоминаем 
все, что связано с этими людьми. Заботимся о ве-
теранах нашего педагогического коллектива. Мы 
не можем подвести тех, кто, невзирая на возраст, 
трудится рядом с нами.

Иногда наваливается психологическая усталость 
от проблем, от многочисленных разговоров и хо-
чется уйти, оставить такое трудное и беспокойное 

«кресло». Оглядываешься назад и понимаешь: 
если тебе нужен профсоюз, значит и ты ему нужна. 
Улыбаешься и начинаешь новое дело: кого-то за-
щищать, кому-то помогать или просто организо-
вать праздник.

Ольга ЛАПШАКОВА, 
учитель русского языка и литературы, 

председатель первичной профсоюзной 
организации школы №42 

п. Шерловая Гора 
Борзинский район,
Забайкальский край

Прим. ред. Материалы публикуются в рамках 
конкурса «Профсоюзный репортер».

Призвание

Наш профком

Беспокойное 
«кресло»
Как я стала председателем первички

Мечты сбываются
Как я стала учителем
Помню, будучи еще совсем несмышленой девчонкой, я собирала 
группу ребят, и мы играли в школу, где почему-то учителем всегда 
выбирали меня. Игра мне очень нравилась. Постоянно при этом 
ловила себя на мысли, что обязательно, когда вырасту, стану учить 
ребят.

В пятом классе я начала изучать немецкий язык. Его нам препода-
вала замечательная педагог Екатерина Марковна Рудина. Екатерина 
Марковна так интересно вела уроки, что я слушала ее с «открытым» 
ртом. Вот тогда-то я уже точно решила: стану учителем.

Прошли годы, я стала выпускницей и уже подумывала о вузе. Но 
после окончания школы мне пришлось поехать в далекую армянскую 
деревню, чтобы обучать там ребят русскому языку.

Однако к началу нового учебного года я опоздала (приехала в сере-
дине сентября), часы русского языка были уже распределены. И вдруг 

директор школы предложил мне 
вести уроки немецкого, сетуя на то, 
что в его школе уже четыре года он 
не преподается. Как быть? Конечно 
же, я согласилась, ведь у меня бла-
годаря моему любимому педагогу 
были хорошие знания по этому 
предмету. А еще директор и завуч, 
часто посещавшие мои уроки, были 
крайне удивлены тому, что мне в 
кратчайший срок удалось выучить 
армянский язык. Мне пришлось это 
сделать, потому что дети плохо по-
нимали объяснение по-русски.

Я все больше и больше вникала в 
педагогическую деятельность, по-
лучая огромное удовлетворение от 
того, что ребята слушают меня с удо-
вольствием и выполняют все зада-
ния. Училась у опытных педагогов.

Работая в деревне, поняла, что у 
настоящего учителя должна быть 

непосредственная связь с родителями учеников, педагогу нужно обяза-
тельно работать по схеме «учитель - ученик - родитель». В те времена, 
на мой взгляд, учитель действительно был на хорошем счету, тем более 
в глазах родителей (чего не скажешь о настоящем времени). Порой мне 
было очень неловко, когда родители, люди почтенного возраста, с боль-
шим уважением обращались ко мне, 18-летней девчонке, выражая свою 
признательность. В первую очередь они видели во мне педагога, а уже 
потом обращали внимание на возраст. Каждое мое замечание по поводу 
учебы или поведения ребят незамедлительно брали на вооружение, и 
смотришь - совсем другое отношение к учебе у ученика. Получается, 
что родители в своих детях воспитывали почтение и уважение к вос-
питателю и учителю…

Обычно люди сначала учатся в институте, а потом проходят практику. 
У меня в жизни получилось все наоборот. Сначала была педагогическая 
практика, потом - учеба в вузе. Окончив педагогический институт 
имени М.Ф.Ахундова по специальности «учитель русского языка и ли-
тературы», я все же не оставляла надежду, что когда-нибудь закончу и 
курсы иностранных языков. Долго ждать не пришлось, вскоре я полу-
чила еще одно образование.

Проработав учителем в Баку десять лет, я вынуждена была покинуть 
город из-за межнационального конфликта двух народов…

Сейчас вот уже почти 27 лет работаю в рязанской школе. В школу 
№15 пришла в августе 1990 года и сразу вступила в первичку, а с мая 
2009 года и по сей день являюсь председателем первичной профсоюз-
ной организации.

Мне нравится работа учителя, нравится учить детей. Ребята все 
разные, но работа учителя меня увлекает, я понимаю: это мое. Люблю 
своих учеников, и они привязываются ко мне. Однако убеждена: любить 
и воспитывать, а тем более учить детей - это немного разные вещи. По 
этому поводу хорошо сказал А.М.Горький: «Любить детей, - это и ку-
рица умеет. А вот уметь воспитывать их - это великое государственное 
дело, требующее таланта и широкого знания жизни». Что же касается 
воспитания, я согласна с мнением великого педагога А.С.Макаренко: 
«Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним 
разговариваете или поучаете его… Вы воспитываете его в каждый 
момент нашей жизни». Думаю, что учитель, который опирается на 
мудрые высказывания таких замечательных педагогов и писателей, 
может делать свою работу хорошо.

Как и в свой первый год, я работаю совместно с родителями школь-
ников. Добиваюсь стабильно хороших результатов. Теперь я уже точно 
знаю: учитель должен подбирать к каждому ребенку свой «ключик», 
индивидуальный подход. Глядишь - иногда что-то и получается, потому 
что, как сказал великий классик Максим Горький, «в каждом человеке 
есть бубенчик, и, если его тронуть, человек зазвенит самым прекрас-
ным, что в нем есть».

В современном обществе авторитет учителя невысок. Кто в этом 
виноват?.. Скажу только одно: учитель всегда честно и добросовестно 
выполняет свой профессиональный долг.

Я посвятила свою жизнь учительству, воспитывая подрастающее 
поколение, обучая ребят, давая им знания. И сейчас с полной уверен-
ностью могу сказать, что мечты всегда сбываются, если очень захотеть.

Мария МИРИМАНЯН, 
учитель русского языка и литературы 

школы №15 города Рязани

Мария МИРИМАНЯН в начале 
жизненного пути
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С каким внутренним «багажом» я приду 
к детям? Что будет лежать в моем педа-
гогическом «рюкзаке»? Какие знания, 
компетенции, стремления, ценности, ин-
тересы? Об этом размышляли молодые 
и будущие учителя на форуме «Люди, 
воспитывающие нацию…», который 
прошел в начале февраля в Русановской 
основной общеобразовательной школе 
Нововаршавского муниципального 
района Омской области. Все, кто при-
сутствовал на этом мероприятии, были 
единодушны во мнении: чтобы всегда 
оставаться интересным для детей учи-
телем, надо не только быть профессио-
налом в своем деле, но и увлеченным, 
разносторонним человеком, постоянно 
заниматься саморазвитием.

В состав участников форума вошли пред-
ставители Омской областной организации 
Профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ, руководители образо-
вательных учреждений Нововаршавского 
района, молодые учителя, члены муници-
пальной проектной лаборатории, учащиеся 
муниципального педагогического класса.

Председатель Комитета по образованию 
Нововаршавского района Елена Толсто-
пятова в приветственном слове сказала о 
важности таких мероприятий для профес-
сионального роста молодых специалистов, 
пожелала всем участникам творческих успе-
хов в педагогической деятельности.

После творческого выступления «Я - 
учитель», которое представили педагоги 
муниципальной проектной лаборатории, 
началось движение по большому образо-
вательному кругу.

Участники, поделенные на разновозраст-
ные команды, отправились в свое педа-
гогическое путешествие. Им предстояло 
ознакомиться с конкретными примерами 
увлечений и интересов молодых педагогов 
и сделать выводы о роли и пользе представ-
ленных коллегами приемов в учительской 
жизни.

Темы интерактивных площадок были са-
мыми разными - «Учимся приемам вырази-
тельного чтения», «Музыкальные мотивы 
моей души», «Творчество как призвание», 
«Занимательное страноведение», «Знако-
мимся, взаимодействуя».

Ведущие площадок Константин Диянов, 
лауреат Всероссийского конкурса «Учитель 
года»-2017, Наталья Жиргалова, учитель 
математики Нововаршавской гимназии, На-
дежда Самойлова, учитель русского языка 
Черлакской общеобразовательной школы, 
а также учащийся педагогического класса 
Иван Рычков из Бобринской школы по-
могли участникам форума расширить пред-
ставление о педагогической профессии, 
пополнить свой личный багаж.

На уроке занимательного страноведе-
ния, например, речь шла об ассоциативном 
мышлении, о том, что картинка, опублико-
ванная в журнале, может рассказать гораздо 

больше, чем тысячи слов, а в литературной 
гостиной участники форума вспомнили о 
героях Сталинградской битвы, подвиг ко-
торых определил исход сражения 2 февраля 
1943 года.

Работа над проектом «Эмблема муници-
пального педагогического класса» стала 
коллективной. Педагоги дополнительного 
образования детского оздоровительно-
образовательного центра продемонстри-
ровали, каким образом можно вовлечь в 
общее дело таких разных по темпераменту 
и подготовленности ребят.

- Умелый педагог найдет занятие каж-
дому, и общий результат будет гораздо 
выше, чем результат отдельно взятого че-
ловека. При этом каждый ребенок будет 
чувствовать свою сопричастность, - под-
черкнула Юлия Бабий, педагог дополни-
тельного образования.

Ирина Белоконь, заместитель председа-
теля областной организации профсоюза, 
отметила:

- То, что сегодня демонстрировали на фо-
руме, соответствует высоким стандартам. 
А профсоюз всегда выступал и выступает 
за признание педагогической профессии, 
за достойные условия труда работников 
образования. Для того чтобы поднять пре-
стиж профессии, необходимо проводить 
подобные мероприятия. Встречи в нефор-
мальной обстановке важны еще и тем, что 
на них собираются единомышленники, 
обмениваются опытом, обсуждают на-
болевшие вопросы. Здесь видна реальная 
картина жизни работников образования, 
их проблемы. Профсоюзная организация 
является первым помощником в решении 
этих проблем. А работа с молодыми педа-

Молодая смена

Выступают педагоги муниципальной проектной лаборатории На уроке «Творчество как призвание»

Литературная гостиная: Надежда САМОЙЛОВА и Иван РЫЧКОВ 
рассказывают о приемах выразительного чтения

Елена ТОЛСТОПЯТОВА, 
председатель Комитета по образованию 
Нововаршавского муниципального 
района, приветствует участников форума

Участники форума «Люди, воспитывающие нацию…»

Люди, которые
В Омской области
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гогами стала приоритетной в областной 
организации профсоюза, ведь за молодыми 
будущее.

Сразу после большого образовательного 
круга стартовал малый музейный круг, 

подготовленный педагогами Русановской 
школы. Участники форума посетили школь-
ный музей «Память поколений», увидели 
уникальную выставку технических средств 
обучения разных десятилетий второй по-
ловины ХХ века, посмотрели мультфильм 
«Колобок» на кинопроекторе «Русь» 1980-х 
годов, поиграли в народные игры в музей-
ной комнате времени. Школьный музей осу-
ществляет связь времен и дает уникальную 
возможность сделать своими союзниками 
в организации учебно-воспитательного 
процесса поколения тех, кто жил до нас, 
воспользоваться их опытом.

- Мероприятия подобного рода в нашей 
системе образования не новые, - рассказы-
вает Александра Диянова, специалист Ко-
митета по образованию Нововаршавского 
муниципального района, один из главных 
организаторов форума. - Желание помочь 
нашим выпускникам, поддержать их в про-
цессе профессионального становления два 
года назад привело нас к идее проведения 
подобных встреч. И первый, и второй форум 
мы задумывали таким образом, чтобы он 
максимально был наполнен смыслом. На-
пример, в этом году смысловая нагрузка 
посвящена внутреннему миру педагога. 
Это главное условие. Все площадки объ-
единены общей идеей. А так как наш форум 
становится традиционным, в следующем 
году планируем направить его на то, чтобы, 
во-первых, расширить представление де-
тей о профессии педагога, во-вторых, за-

интересовать в ней молодых педагогов и, 
в-третьих, привнести что-то новое для тех, 
кто в профессии уже много лет.

Все участники форума, будь то учащиеся 
педагогического класса или приглашенные 
гости, в процессе работы стали членами 
образовательного сообщества. Они позна-
комились с реальными педагогами и с ре-
альными педагогическими практиками, по-
чувствовали настроение молодых учителей 
и отметили изменение собственных чувств 
и собственного настроения.

Как сказал Аскер Мусабеков, учащийся 
педагогического класса:

- Одно из важных качеств учителя не 
выносить в класс плохое настроение, а за-
ряжать детей позитивом. На форуме было 
много позитива, и я зарядился этими эмо-
циями. Я хочу стать педагогом, и сегодня 
я понял, что надо постоянно развиваться, 
заниматься самообразованием. Очень хочу 
этому научиться.

Нельзя не сказать и о принимающий сто-
роне, а именно о работниках Русановской 
школы. Они стали большими помощни-
ками в проведении мероприятия. Вся ор-
ганизационная сторона, которая связана с 
оформлением кабинетов, приемом гостей и 
прочим, легла на их плечи.

Виталий Антипов, директор школы, рас-
сказывает:

- Времени на подготовку было совсем 
немного. Однако мы справились. Идея соби-
рать на одной площадке молодых педагогов 
и детей педагогических классов активно 
реализовывается в нашем муниципальном 
районе. Это хорошая возможность для об-
щения, обучения и презентации собствен-
ных проектов и идей.

Движение по созданию педагогических 
классов в Нововаршавском муниципальном 

районе Омской области развивается. Пред-
полагается расширять его географию, для 
обмена опытом приглашать молодых педа-
гогов из соседних районов. Сегодня очень 
важно обеспечить приток молодых кадров 
в образовательные учреждения, а подобные 
встречи, несомненно, этому способствуют: 
помогают найти друзей-единомышленни-
ков, сплачивают, открывают новые гори-
зонты в профессиональной деятельности 
каждого участника.

Вера БРАГИНА, 
ведущий специалист по информационной 

работе Омской областной организации 
Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ
Фото автора

Молодая смена

Учимся играть на народных инструментах

Постигая искусство быть интереснымНа уроке «Занимательное страноведение»

Наталья ЖИРГАЛОВА, модератор площадки «Музыкальные мотивы моей души»

Константин ДИЯНОВ, 
лауреат Всероссийского конкурса 
«Учитель года»-2017, проводит площадку 
«Занимательное страноведение»

воспитывают нацию
педагоги сели за парту
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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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