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НовостиСто лет со знаком 
качества
Системе дополнительного образования детей есть чем гордиться

Учителя смогут 
выступить экспертами 
новой модели 
аттестации
5 июня в Минобрнауки России под пред-
седательством заместителя министра 
Татьяны Синюгиной состоялось селек-
торное совещание с региональными 
координаторами апробации единой 
модели аттестации педагогических ра-
ботников.

С докладом о механизмах защиты соци-
ально-трудовых прав и учете профессио-
нальных интересов добровольных участ-
ников апробации выступила заместитель 
председателя Общероссийского Проф-
союза образования Татьяна Куприянова.

Как пояснила Татьяна Викторовна, 
«профсоюз выступает за реальное обес-
печение единого образовательного про-
странства через модернизацию аттестации 
педработников, устранение избыточной 
отчетности при ее проведении, переход 
от формализма аттестационных процедур 
к стимулированию профессионального 
роста работников через аттестацию, при-
менение унифицированных механизмов 
и оценочных материалов на всей терри-
тории России».

По ее словам, «апробация не является 
собственно аттестацией, то есть не имеет 
социально-трудовых последствий, в том 
числе не предполагает установления ее 
участникам квалификационных катего-
рий. Иными словами, это, по сути, не более 
чем масштабная деловая игра, поскольку 
эксперимент в регулировании трудовых 
отношений действующим законодатель-
ством не предусмотрен».

Кроме того, Татьяна Викторовна под-
черкнула, что «объектом исследования в 
данном случае являются не компетент-
ности учителей, а сами аттестационные 
процедуры и материалы. Учитель, изъ-
явивший желание принять участие в апро-
бации, фактически выступает в качестве 
эксперта».

В июне 2018 года добровольное участие 
в апробации единой модели аттестации 
педагогических работников примут учи-
теля русского языка и математики из 19 
регионов. По данным оператора - Москов-
ского государственного психолого-педа-
гогического университета, на 5 июня на 
электронном портале, посвященном обще-
ственно-профессиональной экспертизе 
единой модели аттестации, зарегистриро-
вались 598 учителей. Таким образом, непо-
средственное участие в ближайшем этапе 
апробации в каждом из соответствующих 
субъектов РФ примут в среднем около 30 
учителей.

Во всех 19 регионах определены ре-
гиональные координаторы со стороны 
профсоюза с целью профилактики при-
нуждения учителей к участию в апробации 
новой модели аттестации, организации 
независимого общественного наблюдения 
за ходом ее проведения и обобщения экс-
пертных замечаний.

Подведение промежуточных итогов 
апробации планируется на тематической 
всероссийской конференции в ноябре 
2018 года. По итогам обсуждения и кор-
рекции единой модели аттестации к ее 
апробации будут привлечены учителя 
других предметов, а в перспективе - и иные 
категории педагогических работников.

Пресс-служба Общероссийского 
Профсоюза образования

Говорят, что сестра таланта - краткость. 
Педагоги знают, что это так. Особенно 

участники Всероссийского конкурса 
программ развития организаций 

дополнительного образования детей 
«Арктур». Конкурс состоит всего из 

двух заданий. Первое - «Презентация 
организации» - предполагает всего лишь 

пятиминутное выступление. Второе - «Защита 
программы» - отнимает вместе с вопросами 
жюри десять минут. Любой организации - с 

25-летним стажем или опытом работы свыше 
80 лет - одинаково сложно вместить свой 
рассказ в это прокрустово ложе. С другой 

стороны, именно участие в этом состязании, 
которое проводит Общероссийский 

Профсоюз образования при поддержке 
отраслевого министерства, позволяет 

выделить главные направления деятельности 
организаций дополнительного образования, 

а значит, и пути развития, 

самосовершенствования на благо 
воспитанников.
При всей краткости испытаний дни, 
проведенные в Республике Крым, были 
чрезвычайно насыщенными, потому что 
в МДЦ «Артек» и Ялте состоялся не только 
III Всероссийский конкурс программ 
развития организаций дополнительного 
образования детей, но и более масштабное 
событие - IV Межрегиональный форум 
по вопросам дополнительного образования 
детей, на который были приглашены 
ведущие российские специалисты в области 
теории и практики дополнительного 
(неформального) образования, 
представители власти, общественных 
организаций, органов государственно-
общественного управления, руководители 
и педагоги образовательных организаций.
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Заядлыми профсоюзниками, пользуясь 
полюбившимся сленгом, называли себя 
шестеро участников регионального этапа 
конкурса «Студенческий лидер»-2018 в 
Саратове. По словам ребят, профсоюз 
стал их жизнью - яркой, насыщенной 
событиями, а еще отличной школой 
личностного и профессионального роста. 
Открывая соревнование, председатель 
областной организации Общероссий-
ского Профсоюза образования Николай 
Тимофеев напомнил: за пятнадцать лет 
в конкурсе приняли участие 70 студен-
тов. Первым его победителем стала 
Ангелина Бращей, зампредседателя 
объединенного профкома Саратовского 
социально-экономического университета 
(ныне - Саратовский социально-экономи-
ческий институт РЭУ им. Г.В.Плеханова). 
Символично, что 15-й, юбилейный 
конкурс состоялся на площадке этого 
вуза. Ангелина, которая теперь носит 
фамилию Беловицкая, сегодня зани-
мается проблемами молодежи уже на 
государственном уровне: она замести-
тель министра молодежной политики и 
спорта Саратовской области.

Добрые традиции с годами молодеют
Напутствовать участников юбилейного 

конкурса вместе с Ангелиной Беловицкой 
пришли другие победители прошлых лет. 
«Старшие» были единодушны в том, что 
именно профсоюзные уроки ответствен-
ности, лидерства, управления помогли 
им в личностном становлении, успешном 
продвижении в самых разных областях во 
взрослой жизни - на госслужбе, в бизнесе, 
творчестве. А заместитель директора по 
воспитательной работе ССЭИ РЭУ Наталия 
Леонтьева пожелала от имени руковод-
ства принимающего вуза хорошей кон-
курсной борьбы и легкой сцены.

Праздник студенческих профсоюзных 
лидеров действительно удался. В тече-
ние двух дней представители четырех 
ведущих саратовских вузов состязались 
в знании законодательства, устава проф-
союза, умении принимать решения в 
сложных ситуациях, демонстрировали 
красноречие. А их команды поддержки 
выкрикивали бойкие слоганы, размахи-

вали плакатами, не упускали момента по-
шуметь, выплескивая молодую энергию. В 
общем, было ясно, что гордились своими 
лидерами и болели за них с не меньшим 
азартом, чем их предшественники 15 лет 
назад.

И все-таки, профсоюзная молодежь уже 
другая - это отмечали члены жюри во главе 
с консультантом Министерства образова-
ния области Сергеем Березиным. Лучше 
владеет компьютерной техникой, серьез-
нее работает с информационными техноло-
гиями (Год PR-движения в профсоюзе явно 
пошел на пользу!). Председатель профбюро 
Института прикладных и информационных 
технологий Саратовского технического 
университета им. Ю.А.Гагарина Савелий 
Моргачев в ходе самопрезентации расска-
зал, что лично курирует информационную 
комиссию, потому что во многом именно 
благодаря информированию студентов, и 
особенно первокурсников, через соцсети 
об учебном процессе, льготном обслужива-

нии, получении стипендии уровень проф-
союзного членства среди студентов вуза 
вырос до 87%.

Я не ботаник, а студенческий лидер
Как выяснилось, добрая традиция со-

вмещать успешную учебу с общественной 
работой среди профлидеров держится 
крепко. Четверокурсник Саратовского 
социально-экономического института 
РЭУ Александр Новиков с детства увле-
кался шахматами и чтением. Став сту-
дентом, написал более 30 научных работ, 
получает президентскую стипендию, а в 
этом году удостоен еще и премии главы 
города Саратова «Успех». Но ботаником, 
который сидит, уткнувшись в конспекты, 
и никого вокруг не видит, его никак не 
назовешь. Любит общаться, быть в водо-
вороте общественной жизни: руководит 
«Объединением студенческой науки» в 
рамках Ассоциации студенческих объ-

единений ССЭИ, возглавляет 
профбюро факультета эконо-
мики и менеджмента. В том, что 
молодая профсоюзная первичка 
вуза, которая стала самостоя-
тельной всего четыре года на-
зад, за короткое время выросла 
вдвое и сейчас объединяет 62% 
от общего числа учащихся, есть 
и его заслуга.

Магистрант Института химии 
Саратовского госуниверситета 
Алексей Коржаков с первых ми-
нут на сцене признался в любви 
к лабораторным работам. Он 
участник всероссийских кон-
курсов по химии, научной кон-
ференции в Сколково, автор пу-
бликаций в журналах. При этом 
профсоюз тоже открывает ему 
новые возможности для само-
реализации. Алексей с благо-
дарностью вспоминает проф-
союзную школу, на учебу в кото-
рую ездил летом в Набережные 
Челны, с тех пор поддерживает 
связь с новыми друзьями. Ру-
ководит социальным центром 
студенческого профкома СГУ. На 
конкурсе его назвали «химиком, 
влюбленным в профсоюз».

Общага на прокачку
На протяжении всего конкурса инте-

ресным опытом правозащитной дея-
тельности делились два представителя 
Саратовской государственной юридиче-
ской академии, где 100% обучающихся 
состоят в профсоюзе. Руководитель со-
циально-правового комитета профкома 
СГЮА, секретарь профбюро Института 
прокуратуры РФ Виктория Торопова и 
председатель профбюро Института пра-
воохранительной деятельности Иван 
Раранский большое значение придают 
грамотно составленному партнерскому 
соглашению с администрацией вуза. Сту-
денческий профактив академии выхо-
дит с инициативами, способствующими 
созданию комфортных условий учебы и 
быта обучающихся. Так, Иван поделился, 
что за счет профсоюзных средств про-
водится показательный ремонт одной 
из комнат общежития с заменой окон и 
мебели. Комната становится эталоном, к 
которому подтягиваются остальные, но 
уже за счет администрации. Выступления 
Ивана и Виктории на конкурсе горячо 
поддерживала команда болельщиков из 
академии.

Как отметили члены жюри, уровень 
всех участников был высок. И все-таки 
лучшей признали набравшую больше всех 
баллов Анну Пчелинцеву, специалиста 
по работе с активом, руководителя куль-
турно-массового центра студенческого 
профкома Саратовского государственного 
университета. Ее фраза «Не знала, что 
так подсяду на профсоюз!» вызвала смех 
и запомнилась многим. Всех впечатлило 
участие Анны во всероссийских проф-
союзных школах (она завоевала серебря-
ный знак «Стипкома»-2017), в проведении 
двух региональных профсоюзных квестов 
на базе СГУ, профильных профсоюзных 
смен на вузовской турбазе в Чардыме.

В награду от Саратовского обкома проф-
союза победительница до конца года бу-
дет получать стипендию имени народного 
учителя СССР Веры Александровны Алек-
сандровой. Также она примет участие в 
окружном этапе конкурса «Студенческий 
лидер». Специальные награды в номина-
циях и подарки получили все участники 
состязания.

Тамара ТИШКОВА

Вести из регионов

Команда СГЮА - дружная и креативная

Участники конкурса и члены жюри

Битва заядлых 
профсоюзников
В Саратовской области состоялся юбилейный конкурс «Студенческий лидер»
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Для меня работа в качестве внештатного 
технического инспектора труда нача-
лась с обучения. Отправляясь в Казань 
на курсы старших уполномоченных по 
охране труда в образовательных орга-
низациях, я думал, что у меня достаточ-
ный багаж знаний в сфере безопасности 
благодаря работе на промышленных 
предприятиях своего города. Но, как 
оказалось, ошибался.

Неделя обучения, организованного Татар-
ским республиканским комитетом проф-
союза работников образования, пролетела 
мгновенно. Специалисты по охране труда 
провели курс на высоком образователь-
ном уровне: материал подавался просто, 
интересно. Много нового я открыл для себя 
в сфере оказания первой доврачебной по-
мощи пострадавшим, узнал, как проводить 
профилактические мероприятия.

Дружелюбная, творческая атмосфера, 
грамотная подача информации - все это 
способствовало успешной совместной ра-
боте. Сюда можно добавить и отношение 
работников Учебно-исследовательского 
центра профсоюзов РТ к нам, участникам, 
- проживание и питание были на «пять с 
плюсом». Даже устроили познавательную 
экскурсию в музей истории профсоюзов 
Татарстана. За неделю учебы мы все между 
собой так сдружились, что расставались с 
трудом.

Воодушевившись, я уже по дороге домой 
начал обдумывать план своей дальнейшей 
работы в новом для меня направлении. 
Сильное впечатление произвели, конечно, 
и трагические события в Кемерово. Мы как 
раз учились, когда произошла эта беда, в 
торговом центре погибли десятки людей. 
Каждый день нам приводили примеры 
несчастных случаев, результатом которых 
была банальная человеческая халатность. 
Говорят, что все требования правил безо-
пасности написаны кровью. Но допускать 
этого нельзя, ведь мы работаем с детьми!

Воспользоваться новыми знаниями я 
решил в первый же день выхода на работу 
после командировки. Являясь еще и пред-
седателем первичной профсоюзной органи-
зации, естественно, занимался вопросами 
охраны труда и до учебы. Однако теперь 
появилось четкое понимание того, что 
многое необходимо доработать, привле-
кать коллег. Реализовывать новые планы 
решил в своей школе №21 и соседней - №18.

На первом же совещании довел до кол-
лег информацию об изменениях в зако-
нодательных и нормативных документах, 
требованиях к системе охраны труда в учеб-
ных заведениях, рассказал о порядке про-

ведения и разработке инструктажей для 
учащихся и работников. Обратил внимание 
на необходимость системного обучения по 
охране труда и пожарной безопасности.

На своих уроках технологии и изобрази-
тельного искусства просто и ясно объяснил 
ученикам правила безопасного поведения в 
школе. Опираясь на свой жизненный опыт 
и полученные знания, работники и дети 
выработали единый алгоритм поведения 
при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций. Изучили процесс изготовления инди-
видуальных ватно-марлевых повязок и с 
полным осознанием того, что простая по-
вязка способна спасти жизнь, в свободное 
от уроков время изготовили их.

Основательно подготовились и к Все-
мирному дню охраны труда - 28 апреля. Со-
вместно с воспитательным отделом школы 
разработали план мероприятий. День полу-
чился насыщенным, ярким, запоминаю-
щимся. Организовали выставку рисунков 
на тему «Моя безопасная школа», показали 
видеоролики о том, как себя вести в случае 
пожара, подготовили творческие проекты, 
посвященные безопасному поведению в 
школе, инсценировки и миниатюры о безо-
пасности на уроках, провели контрольную 
проверку наличия у всех обучающихся 
ватно-марлевых повязок. А в завершение 
дня по сигналу учебной тревоги объявили 
эвакуацию школы на время. Благодаря не-
дельной подготовке работники и учащиеся 
во время учебной тревоги вели себя гра-
мотно и уверенно. Самые ответственные 
и быстрые классы получили грамоты и 
дипломы.

Рад, что первый мой экзамен не был ко-
мом. Взрослые и дети научились безопас-
ному поведению, и теперь я уверен, что 

они сумеют спасти себя и своих близких в 
чрезвычайной ситуации. Появилось пони-
мание, что школа - одна большая семья, где 
в случае беды тебе обязательно помогут. 
На мой взгляд, это самое важное, ведь что 
может быть дороже человеческой жизни? 
Ничего!

А еще в Управлении образования Альме-
тьевского района Татарстана состоялось со-
вещание уполномоченных по охране труда, 
во время которого прошли обучение и про-
верка знаний. Вместе с председателем тер-
риториальной профсоюзной организации 
работников образования Альметьевского 
района Азгамом Хайрутдиновым мы еще 
раз акцентировали внимание на важных 
аспектах профсоюзного контроля, соста-
вили график проведения проверок школ 
города и района.

Так прошел мой первый месяц в должно-
сти внештатного технического инспектора 
труда. Осознание того, что впереди много 
работы, ничуть не пугает. Даже, наоборот, 
подстегивает! Конечно, нужно еще многому 
научиться, самосовершенствоваться каж-
дый день. Цель для меня ясна - ни один 
работник, ни один ребенок в наших школах 
не должны пострадать. Мы, взрослые, в 
ответе за них. Дети не должны платить за 
наши ошибки. Когда я говорю «за наши», я 
имею в виду и себя в том числе. Мы обязаны 
делать все, чтобы учеба и работа в наших 
образовательных организациях были безо-
пасными.

Рамиль САЛЯХОВ, 
внештатный технический инспектор 

труда Совета профсоюзных организаций 
работников образования Альметьевского 

района
Республика Татарстан

В 2005 году в детском саду №49 го-
рода Полевского впервые был избран 
уполномоченный по охране труда для 
содействия созданию в учреждении 
здоровых и безопасных условий труда. 
Видимо, доверие коллектива мною было 
оправдано, так как с тех пор я неодно-
кратно переизбиралась на этот обще-
ственный пост. Начинать работу было 
достаточно трудно, обязанности были 
для меня новыми, не очень понятными. 
Но, вспомнив поговорку «дорогу осилит 
идущий», приступила к делу. Оказалось, 
быть уполномоченным по охране труда 
- это ответственно и вместе с тем очень 
интересно.

За время исполнения мною обязанно-
стей уполномоченного по охране труда в 
дошкольном учреждении сформировалась 
определенная система работы, есть свои 
традиции и особенности. Начну с того, что 
ежегодно составляю план своей работы на 
календарный год, в котором обязательно 
ставится отметка по мере выполнения 
каждого пункта. В план традиционно 
включаются следующие мероприятия: 
контроль выполнения Соглашения по ох-
ране труда, выполнения условий коллек-
тивного договора; участие уполномочен-
ного в работе комиссии по охране труда, в 
проведении месячника по ОТ; обновление 
информации в уголке охраны труда. Кон-
троль и темы проверок каждый год меня-
ются, бывают и внеплановые. Примерные 
темы контроля с подачей представлений 
работодателю:

- наличие инструкций по охране для раз-
личных должностей;

- наличие инструкций по видам работ на 
рабочих местах;

- соблюдение норм, правил по охране 
труда работниками ДОУ;

- соответствие рабочих мест, помещений 
ДОУ требованиям охраны труда;

- состояние санитарно-бытовых помеще-
ний для сотрудников;

- контроль применения СИЗ сотрудни-
ками во время работы;

- проверка состояния прилегающей к 
зданию территории;

- контроль своевременного предостав-
ления ежегодных оплачиваемых отпусков 
работникам ДОУ за прошедший год.

Для отслеживания результатов проверок 
разработаны карты контроля, в которых от-
мечаются положительные и отрицательные 
моменты. Карты составлены с указанием 
фамилий сотрудников, их рабочих мест 
на полугодие, так как бывает, что расста-
новка кадров меняется. Обнаруженные 
нарушения отмечаются условными зна-
ками, сотрудники уже привыкли обращать 
внимание на них и исправлять недостатки, 
если они имелись. Карты с результатами 
проверок постоянно находятся в уголке 
охраны труда.

Еще одной традицией является выставка 
плакатов, созданных сотрудниками, «Твое 
здоровье в твоих руках». Обычно она про-
ходит в апреле, в преддверии Всемирного 
дня охраны труда. В дошкольном учрежде-
нии уже несколько раз проводился конкурс 
авторских плакатов, листовок и памяток по 
вопросам безопасности труда. Архив этих 
конкурсов и служит материалом для вы-
ставки. Некоторым плакатам более 10 лет, 
это уже «антиквариат», который напоми-
нает об истории становления службы ох-
раны труда в учреждении.

Бывает так, что работники не замечают, 
не обращают внимания на то, сколько 
средств расходуется администрацией на 
охрану труда, какие изменения в лучшую 
сторону происходят в учреждении. За-
хотелось исправить это положение. И вот 

пять лет назад вышел в свет журнал по 
охране труда «БТр» «Безопасный труд». 
Я являюсь единственным независимым 
редактором журнала. В течение года со-
бираю материал о событиях, связанных с 
охраной труда в учреждении. Стараюсь со-
общить факты интересно, занимательно, 
что можно - подтверждаю фотографиями. 
Яркая обложка журнала, размещенного в 
уголке охраны труда, привлекает внима-
ние сотрудников и гостей ДОУ. Из журнала 
«БТр» работники узнают обо всем, что 
сделано за год в учреждении для улуч-
шения условий труда, новости в сфере 
охраны труда.

Совместная работа с администрацией 
и профсоюзной организацией в области 
охраны труда дает положительные резуль-
таты: уже несколько лет подряд в учреж-
дении отсутствует травматизм на рабочих 
местах, нет профессиональных заболеваний 
у работников. Надеюсь, мой опыт будет 
интересен другим уполномоченным по 
охране труда.

Алевтина БАЛАКИНА, 
учитель-логопед, уполномоченный по 

охране труда детского сада №49

г. Полевской,
Свердловская область

Год охраны труда

Месяц на службе
Размышления молодого внештатного технического инспектора

Уполномоченный: взгляд изнутри
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Говорят, что сестра таланта - краткость. 
Педагоги знают, что это так. Особенно 
участники Всероссийского конкурса про-
грамм развития организаций дополни-
тельного образования детей «Арктур». 
Конкурс состоит всего из двух заданий. 
Первое - «Презентация организации» - 
предполагает всего лишь пятиминутное 
выступление. Второе - «Защита про-
граммы» - отнимает вместе с вопросами 
жюри десять минут. Любой организации 
- с 25-летним стажем или опытом ра-
боты свыше 80 лет - одинаково сложно 
вместить свой рассказ в это прокрустово 
ложе. С другой стороны, именно участие 
в этом состязании, которое проводит 
Общероссийский Профсоюз образования 
при поддержке Минобрнауки России, по-
зволяет выделить главные направления 
деятельности организаций дополни-
тельного образования, а значит, и пути 
развития, самосовершенствования на 
благо воспитанников.

При всей краткости испытаний дни, 
проведенные в Республике Крым, были 
чрезвычайно насыщенными, потому что в 
МДЦ «Артек» и Ялте состоялся не только 
III Всероссийский конкурс программ раз-
вития организаций дополнительного об-
разования детей, но и более масштабное 
событие - IV Межрегиональный форум по 
вопросам дополнительного образования 
детей, на который были приглашены ве-
дущие российские специалисты в области 
теории и практики дополнительного (не-
формального) образования, представители 
государственных и муниципальных орга-
нов власти, общественных организаций, 
органов государственно-общественного 
управления, СМИ, руководители и педагоги 
образовательных организаций.

Также в Республике Крым прошли за-
седания Совета по дополнительному об-
разованию детей при ЦС Общероссийского 
Профсоюза образования под председатель-
ством руководителя Курской областной 
организации Ирины Корякиной.

Работа началась в первый же день с уста-
новочного семинара. Заместитель пред-
седателя Общероссийского Профсоюза 
образования Татьяна Куприянова, пред-
седатель жюри конкурса «Арктур», обо-
значила важную роль этого состязания: 
«В сфере дополнительного образования 
детей конкурс наиболее полно отвечает 
тем требованиям и чаяниям, которые у нас 
есть, - создание условий для повышения 

квалификации, обмена опытом, появления 
новых знакомых, которые потом становятся 
вашими друзьями, соратниками».

Елена Елшина, секретарь - зав. отделом 
по связям с общественностью аппарата 
Общероссийского Профсоюза образования, 
провела жеребьевку для участников кон-
курса с помощью магнитов с изображением 
крымских красот.

А ректор Института развития образо-
вания Ярославской области, член жюри 
«Арктура» Ангелина Золотарева рассказала 
о требованиях, которые и на конкурсе, и 
в жизни, в образовании предъявляются к 
программе развития, что она должна вклю-
чать и из чего должна состоять ее защита. 

Ангелина Викторовна уверена: «Программа 
развития - это необходимый документ. Но 
и архисложный. Я третий год участвую в 
этом конкурсе. И только сейчас осознала 
мудрость нашего профсоюза, который взял 
на себя инициативу проводить конкурс 
защиты программ. Вообще-то это обязан-
ность управления системой. И вы могли в 
состязании не участвовать… Но понимаете 
важность этого документа. И от конкурса 
к конкурсу я вижу, что этот продукт стано-
вится все лучше. Программа развития - это 
движение. Вам важно в этом документе 
показать прирост, то, что будет плюсом, 
что новое у вас появится, а может быть, от 
чего-то вы откажетесь…»

На следующий день участники, жюри 
и организаторы конкурса дружно отпра-
вились в Международный детский центр 
«Артек», и это было очень волнующе не 
только для тех, кто приехал сюда впервые, 
но и для тех, кто здесь бывал ребенком, 
работал в качестве вожатого, методиста. Та-

ких среди участников «Арктура» оказалось 
немало. Прием гостей начался с фильма об 
этом легендарном лагере, который сняли 
сами ребята. Затем перед нами выступили 
артековцы - финалисты конкурса «Живая 
классика». Открытие продолжилось тра-
диционными приветственными речами, 
но они не были формальными и практиче-
ски все были посвящены главным героям 
форума и конкурса - педагогам, кадрам 
системы дополнительного образования

Генеральный директор МДЦ «Артек» 
Алексей Каспржак: «Сейчас выросло новое 
поколение учителей, которые приезжают к 
нам в лагерь, работают с детьми. Они ценят 
детей, уважают их, разговаривают с ними 

на равных. Ценят историю своих семей, 
страны. По большому счету, они верят, что, 
работая с детьми в разных форматах, они 
занимаются развитием возможностей детей 
и развитием страны в целом».

Татьяна Куприянова: «Педагоги дополни-
тельного образования выполняют важней-
шую функцию разрушения границ в образо-
вании. Это принципиально важно для детей 
и взрослых. Только когда ребенок и учитель 
обогащают друг друга во взаимодействии, 
в практической работе, вместе бок о бок 
решают конкретные задачи, выполняют 
проекты, получается результат».

Татьяна Викторовна выполнила пору-
чение исполкома профсоюза - наградила 

Алексея Каспржака знаком «За социальное 
партнерство», а «Артек» - званием феде-
ральной площадки Всероссийского кон-
курса программ развития дополнительного 
образования детей (отныне на территории 
лагеря будет находиться плакетка, под-
тверждающая этот статус).

Татьяна Куприянова поздравила всех с 
главным событием 2018 года для системы 
дополнительного образования - ее столе-
тием. «Еще в прошлом году на заседании 
Совета по дополнительному образованию 
детей при ЦС профсоюза мы решили, что эта 
дата не должна пройти незамеченной, надо 
поблагодарить всех людей, которые столько 
лет работали в этой системе, спасали детей 
от беспризорности, от домашних тяжелых 
проблем, от кошмаров и пороков улицы, 
отдавая им все свои знания, способности, а 
главное - сердце свое отдавали детям».

К главной теме вернулся в своем докладе 
директор Департамента государственной 
политики в сфере воспитания детей и мо-

лодежи Минобрнауки России Игорь Михеев: 
«Профсоюз образования - наш стратегиче-
ский партнер. Хотелось бы остановиться 
на ключевых вещах, которые нам удалось 
сделать совместными усилиями. Это в том 
числе работа по подготовке кадров. Мы 
прекрасно понимаем, что с нашими детьми 
должны работать педагоги, которые в со-
временных условиях могут давать инте-
ресное содержание нашим детям. И тогда 
образовательное направление будет вы-
зывать у детей живой интерес».

Министр образования, науки и молодежи 
Республики Крым Наталья Гончарова рас-
сказала о региональной системе допобра-
зования: «У нас достаточно большая сеть 
- 177 учреждений дополнительного об-
разования, мы ее постарались сохранить. 
Не все еще пролицензированы, потому что 
создать надлежащие условия в наших муни-
ципальных организациях невозможно без 
финансовых вложений. Большое спасибо 
субъектам РФ, которые оказывают нам 
помощь. 50 лет назад именно с Крыма нача-
лось движение «Малая академия наук», МАН 
сохранена, причем за последние 3-4 года 
более двадцати регионов обратились к 
нам за помощью, чтобы у себя эту сеть вос-
становить».

После двух дней коротких, но достаточно 
трудоемких испытаний в великолепном 
ялтинском театре имени А.П.Чехова со-
стоялось закрытие форума и конкурса. Оно 
совпало с открытием Крымского моста, со-
единившего Крым и Краснодарский край. 
Случайное совпадение. Однако творческие 
люди, а все педагоги системы дополнитель-
ного образования именно такие, знают, что 
совпадения не случайны. Как не случайно 
именно в Республике Крым в этом году 
прошли конкурс и форум. «Потому что си-
стема дополнительного образования рес-
публики - уникальное сочетание традиций 
и инноваций, дополняющих друг друга, 
дающих эффективный образовательный 
и воспитательный результат», - сказал за-
меститель главы администрации города 
Ялта Константин Шимановский. А уж какие 
талантливые дети в Крыму, мы убедились, 
увидев выступление на церемонии торже-
ственного закрытия форума и конкурса 
воспитанников Ялтинского центра детского 
и юношеского творчества.

Заместитель председателя Общерос-
сийского Профсоюза образования Татьяна 
Куприянова и председатель счетной ко-
миссии конкурса «Арктур» Елена Елшина 

вызвали на сцену победителей, вручили им 
дипломы и денежные призы. За 1-е место 
100 тысяч рублей, за 2-е - 50 тысяч рублей, 
за 3-е - 30 тысяч рублей. Неплохой подарок 
от профсоюза!

И в заключение цитаты победителей с 
испытания «Защита программ развития 
организаций дополнительного образо-
вания детей».

1‑е место ‑ Дворец творчества детей и 
молодежи города Оренбурга

«В программе развития определены при-
оритетные направления нашей деятель-
ности, целевые подпрограммы, которые 
реализуются в учреждении. Подпрограмма 
«Ступень успеха» ориентирована на поиск, 
поддержку и сопровождение одаренных и 
проявляющих повышенные способности 
детей. Подпрограмма «Успешная социа-
лизация» реализуется через доступность 
дополнительного образования для детей 
с ограниченными возможностями здоро-

вья. В основе подпрограммы «Успешный 
выбор» идея вовлечения в активную соци-
альную практику ребят, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. Подпрограмма 
«Перспектива» - работа с детьми, проявля-
ющими интерес к научно-техническому и 
инженерному творчеству. Подпрограмма 
«Я - гражданин России» ориентирована 
на формирование и развитие гражданско-
патриотического сознания подростков и 
молодежи».

2‑е место ‑ Центр развития творчества 
детей и юношества Тамбовской области

«Центр пошел по пути проектирования 
ясных перспектив развития и четких дости-
жимых ориентиров. Важнейшим стратеги-
ческим документом, дающим развернутую 
характеристику инновационных процессов, 
стала программа развития учреждения. 
Принимаемые центром программы раз-
вития были направлены на проведение 
организационных изменений, последова-
тельного возводящих его в статус централь-
ного звена региональной системы допол-
нительного образования. А сегодняшняя 
программа развития на 2015-2020 годы ос-
нована на глубоком анализе деятельности 
как самого учреждения, так и всей системы 
дополнительного образования региона. 
При ее разработке был учтен опыт реали-
зации двух предшествующих программ, 
социальный заказ детей, родителей, госу-
дарства, учтена долгосрочная перспектива».

3‑е место ‑ Дворец пионеров и школьников 
им. А.П. Гайдара города Стерлитамака Рес-
публики Башкортостан

«В 2014 году во Дворце пионеров и школь-
ников была разработана программа разви-
тия, актуальность которой обуславливается 
концепцией развития дополнительного 
образования детей. Цель программы - со-
вершенствование условий образователь-
ной среды Дворца пионеров и школьников 
в связи с современными требованиями 
нормативно-правовой документации по 
инновационному развитию образования в 
Российской Федерации и в соответствии с 
федеральными стратегическими докумен-
тами. Задачи: профессионально-личностное 
развитие и рост профессионального опыта 
педагога дворца, развитие условий образо-
вательной деятельности и создание новой 
мотивирующей образовательной среды».

Оксана РОДИОНОВА

Событие

Татьяна КУПРИЯНОВА вручает плакетку федеральной площадки Анатолию КАСПРЖАКУ

Сто лет со знаком 
качества
Системе дополнительного образования детей есть чем гордиться. 
В первую очередь своими кадрами
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Брянский областной губернаторский 
Дворец детского и юношеского творче-
ства имени Ю.А.Гагарина

В 2017 году дворцу исполнилось 80 лет. 
Особая гордость его сотрудников и вос-
питанников - статус «губернаторский» за 
вклад в развитие образования региона. 
Дворец - открытое творческое образова-
тельное пространство для 5200 детей в 
330 объединениях шести направленностей.

Сайт: http://dvorec32.my1.ru

Центр творчества «Апельсин», город 
Камешково, Владимирская область

Дети занимаются образовательным 
туризмом, плетут шедевры из бересты, 
играют в театре «Лучик». Есть спортивные 
кружки. А «фишка» центра - авиатехниче-
ский клуб «Штурман», где ребята не только 
изучают летное дело, но и тренируются на 
сверхлегких аппаратах.

Сайт: http://xn--80adblxcmsbm8d4a.
xn--p1ai

Центр развития творчества детей и 
юношества города Воронежа

За последние годы 20 педагогов центра 
стали победителями и призерами всерос-
сийских профессиональных конкурсов. 
12 воспитанников названы лауреатами 
Премии Президента России по поддержке 
талантливой молодежи. Работает 12 образ-
цовых коллективов. Организованы занятия 
для детей аутистического спектра.

Сайт: http://na-pushkinskoj.vrn.ru

Центр развития творчества детей и 
юношества «Созвездие» города Калуги

Главная задача центра - социализация 
детей, подростков и молодежи. Основная 
целевая аудитория - старшеклассники го-
рода. Один из факторов успешного раз-
вития «Созвездия» - активное социальное 
партнерство с ведущими вузами и учреж-
дениями СПО, структурами власти, СМИ, 
торгово-промышленной палатой, членом 
которой является это учреждение.

Сайт: http://xn--40-dlciebkck8c6a.xn-
-p1ai

Дворец детского (юношеского) твор-
чества им. Н.К.Крупской города Ново-
кузнецка Кемеровской области

Старейшее и самое крупное учреждение 
дополнительного образования в Кузбассе. 
Здесь же находится самая крупная пер-
вичная профсоюзная организация Ново-
кузнецка. Сегодня во дворце занимаются 
10 тысяч учащихся, работают более 300 
сотрудников. Дворец бережно хранит тра-
диции, среди них - ежегодный фестиваль 
«Первые шаги», конкурс «Сердце отдаю 
детям», фестиваль творчества педагогов.

С а й т :  h t t p : / / d t k r u p s k o y . r u /
index.php?option=com_content&
view=article&id=218:obshchaya-
informatsiya&catid=36:istoriya

Дворец творчества Костромской об-
ласти

Начиналось все в 1924 году с пионер-
ского клуба Фабричного района Костромы. 
А сегодня Дворец творчества - площадка 
для творческой самореализации детей и 
педагогов, пространство социального пар-
тнерства, безбарьерная среда. Здесь могут 
получить образование все категории детей, 
им предоставлен широкий спектр форм об-
разовательной деятельности.

Сайт: http://www.kodtdim.ru

Дом творчества «Родничок» города 
Приморско-Ахтарска Краснодарского 
края

Коллектив гордится своими выпускни-
ками разных лет. Среди них заместитель 

главного конструктора судоверфи города 
Николаева Алексей Светенко, кандидат тех-
нических наук, конструктор ракетно-кос-
мического бюро Семен Негоряев, главный 
редактор журнала «Радио» Юрий Крылов 
и многие другие.

Сайт: http://ddt-rodnichok.narod.ru/
Index.html

Центр дополнительного образования 
для детей «Ориентир» города Сочи Крас-
нодарского края

В центре пять направленностей - техни-
ческая, естественно-научная, художествен-
ная, туристстко-краеведческая, социально-
педагогическая. Обучаются около полутора 
тысяч детей, работают 62 сотрудника, все 
они - члены профсоюзной организации. 
Профсоюзная организация принимает го-
стей со всей страны, делится опытом и сама 
путешествует, перенимая опыт.

Сайт: http://orientir.sochi-schools.ru

Центр дополнительного образования 
«Алые паруса» города Новосибирска

Декоративно-прикладное творчество и 
различные танцевальные направления, 
изостудия, вокал, студия традиционной 
русской культуры, интеллектуальные игры, 
начальное техническое конструирование 
и подводное плавание - это и многое дру-
гое предлагает центр детям. Объединяет 
более трех тысяч детей и подростков от 3 
до 18 лет.

Страница ВКонтакте: https://vk.com/
cdo_ap

Дворец творчества 
детей и молодежи го-
рода Оренбурга

За 82 года существо-
вания он стал родным 
домом для 500 тысяч 
ю н ы х  о р е н б у р ж ц е в . 
Население Оренбурга 
сейчас - 564 тысячи че-
ловек, поэтому смело 
можно сказать: «Детство 
в Оренбурге начинается с 
дворца». Дворец - органи-
затор международного 
фестиваля «Шелковый 
путь». У него есть своя 
типография и автопарк. 
Здесь занимаются в том 
числе дети с ограничен-
ными возможностями 
здоровья.

Сайт: https://www.
dtdm-oren.ru

Сивинский Дом твор-
чества Пермского края

Предоставляет обра-
зовательные услуги для 
детей и подростков по 
пяти направленностям 
- художественная, соци-
ально-педагогическая, естественно-науч-
ная, туристско-краеведческая, техническая. 
Работают 27 педагогов. Обучаются 584 че-
ловека.

Сайт: http://ddtsiva.ucoz.ru

Дворец пионеров и школьников 
им. А.П.Гай дара города Стерлитамак Рес-
публики Башкортостан

За 80 лет существования дворец впитал 
в себя лучшие традиции прошлого и с уве-
ренностью смотрит в будущее. Имеет статус 
экспериментальной площадки федераль-
ного уровня. Дворец - центр и координатор 
детского молодежного движения. Есть свое 
телевидение. За шесть лет создано более 70 
мультфильмов.

Сайт: http://dp-str.ru

Дворец творчества детей и молодежи 
Республики Марий Эл

Уже более 80 лет дворец - уникальная 
площадка для встреч, открытий, творче-
ства. Дворец работает в режиме осмысления 
и освоения новых моделей дополнитель-
ного образования, является ведущим уч-
реждением образования в системе допол-
нительного образования региона.

Сайт: http://dtdim.org

Центр развития творчества детей и 
юношества имени А.И.Андрианова го-
рода Новочебоксарска Чувашской Рес-
публики

На протяжении 46 лет центр пользуется 
популярностью среди юных новочебоксар-
цев. Ребята обучаются декоративно-при-
кладному искусству, дизайну, хореографии, 
игре на музыкальных инструментах, теа-
тральному искусству, вышивают чуваш-
скими узорами, занимаются резьбой по де-
реву, пробуют себя в профессии журналиста 
и даже делают свою газету. У центра есть 
свой собственный зоопарк, за его обитате-
лями ухаживают дети.

Сайт: http://crtdiyu.ucoz.net/index/
osnovnye_svedenija/0-6

Структурное подразделение допол-
нительного образования детей средней 
школы №1 города Нефтегорска Самар-
ской области - Центр детского творчества 
«Радуга»

«Радуга» предоставляет ребятам возмож-
ность добровольного выбора направлений 

и видов деятельности, выбора педагогов 
и организационных форм реализации до-
полнительных общеобразовательных про-
грамм. Задача центра - помочь развить ре-
бятам данные им от природы творческие 
способности.

С а й т :  h t t p : / / x n - - - -
1 9 7 2 - 3 n f a 0 a j i 0 h t b b 1 a v 6 b . x n - -
p1ai/9-uncategorised/7-upgraders

Центр детского творчества «Радуга 
успеха» города Самары

Родители обучающихся - в основном ра-
ботники промышленных предприятий, 
они активные участники жизнедеятельно-
сти центра. На занятия сюда приходят 900 
ребят, причем большинство занимаются 
техническим творчеством, например робо-

тотехникой. Центр реализует и программы 
других направлений.

Сайт: http://cdt-raduga.ru

Тамбовский областной центр развития 
творчества детей и юношества

Ведущее региональное системообразую-
щее учреждение, работающее в режиме ин-
новационного развития, в котором успешно 
сочетаются все направленности дополни-
тельного образования детей. Основные 
направления работы: образовательная и 
инновационная, летний отдых и оздоровле-
ние детей, организация и проведение обще-
ственно значимых мероприятий с детьми.

Сайт: http://dopobr.68edu.ru

Центр внешкольной работы города 
Тулы

«Центр - наш дом, мы хозяева в нем» - это 
девиз педагогов и воспитанников центра. 
Залог успеха - тесное взаимодействие кол-
лектива, администрации и профкома. Люби-
мая речовка педагогов: «Рублей в кармане 
маловато. Кто снимет с плеч заботы груз? 
За повышение зарплаты бороться будет 
профсоюз!».

Сайт: http://cvrtula.ru

Центр детского творчества №2 города 
Ульяновска

В центре есть тренажерный зал и сенсор-
ная комната, можно заниматься робототех-
никой и спортом, и не только - всего здесь 
шесть направлений, из новейших - ком-
пьютерная графика и реклама, киношкола. 

Педагоги - постоянные участники междуна-
родной выставки-ярмарки инновационных 
образовательных проектов. В центре есть 
музей Победы в Великой Отечественной 
войне.

Сайт: http://ul-cdt2.ru

Дворец творчества детей и молодежи 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаров-
ского края

Образовательный процесс организован 
по шести направлениям - художественное, 
физкультурно-спортивное, техническое, 
социально-педагогическое, туристское, кра-
еведческое, естественно-научное. Во дворце 
реализуется 68 образовательных программ. 
82% из них рассчитаны на 11 лет обучения.

Сайт: https://dvoreskms.27.ru

Событие

Члены жюри испытания «Презентация организации» - артековцы

Знакомьтесь, лауреаты Всероссийского конкурса 
программ развития организаций дополнительного 
образования детей «Арктур»!
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Во внутришкольном управлении есть 
аспект, который не отразишь в плане, 
в циклограмме, но который оказывает 
огромное влияние на душевную гармо-
нию каждого педагога. И на трудовую 
энергию всего коллектива. Речь идет о 
психологическом климате, его благопри-
ятном влиянии на эмоциональное само-
чувствие учителей, их работоспособность. 
Это связано с потребностью в общении, 
в уважении, признании, с привязанно-
стью друг к другу, с межличностными 
контактами. Все это - базовая группа по-
требностей, определяющих социальное 
поведение человека, необходимых для 
его нормального самочувствия. Админи-
страция нашей гимназии вместе с проф-
союзным комитетом старается сделать 
время, проведенное учителем на работе, 
максимально приятным, чтобы работа 
для него была не вынужденной необхо-
димостью, а удовольствием.

У нас в гимназии создана целая система 
стимулов. Стимул для человека - это энергия, 
необходимая для того, чтобы действовать. Мы 
выделяем материальные, эмоциональные, 
должностные и профессиональные стимулы.

К материальным относим разовые премии 
за призовые места в городских и республи-
канских предметных олимпиадах, конкурсах 
и смотрах, предоставление дополнительных 
дней к отпуску за открытые уроки, за работу 
без больничных листов, стимулирующие над-
бавки, премии за результативность работы.

Среди эмоциональных стимулов можно 
назвать личную благодарность, вручение 
грамот гимназии (вместе с денежной пре-
мией), поздравление с днем рождения. Всем 
коллективом празднуем юбилеи коллег 
- публикуем статьи о юбилярах, выносим 
благодарность, заносим имя работника в 
Книгу почета гимназии, молодых учителей 
представляем к награждению молодежными 

премиями городской администрации. Их лау-
реатами стали уже девять учителей нашего 
коллектива.

На третьем этаже гимназии создан коридор 
Славы, в витринах выставляются грамоты и 
дипломы, заработанные учителями вместе 
с детьми. Проводим в конце учебного года 
Праздник знаний, творчества и спорта, на ко-
тором вместе с детьми награждаем учителей 
грамотами и вручаем сладкие призы.

Должностные стимулы включают в себя 
привлечение молодых специалистов к разра-
ботке наиболее важных проблем, включение 
в работу по подготовке предметных декад, 
педагогических советов, праздников, КВН, 
огоньков.

К профессиональным стимулам относится 
направление учителей на проблемные конфе-

ренции, престижные курсы переподготовки. 
В гимназии создано Положение о стимули-
ровании работников, ведется специальный 
журнал, где отмечаются награды. Отслежи-
ваем, чтобы учитель при выходе на пенсию 
не остался без наград.

Несмотря на то, что учреждение наше мо-
лодое, у нас уже сложились свои традиции, 
и в этом большая заслуга профсоюзного ко-

митета. Хотелось бы рассказать о некоторых 
из них.

Во-первых, большой августовский педа-
гогический совет, дающий хороший эмоцио-
нальный настрой на новый учебный год. На 
нем мы вручаем учителям грамоты и неболь-
шие подарки, причем не только за успехи в 
работе, но и в связи с личными событиями 
- кто-то летом стал бабушкой или дедом, 
тещей или свекровью, у кого-то ребенок по-
ступил в первый класс или в вуз, чествуем 
коллег, которые отмечают десять, пятнадцать, 
двадцать (и так далее) лет педагогической 
деятельности. А после этого обязательно 
сюрприз коллективу - встреча с талантли-
выми людьми республики. Так, в гостях у нас 
побывал ансамбль песни и танца «Италмас» 
под руководством Анатолия Мамонтова, по-

этесса Галина Дурова, лучшие музыкальные 
ансамбли района.

Традиционными стали вечера, посвященные 
Дню учителя, 8 Марта, новогодние огоньки. 
Ежегодно под Новый год Дед Мороз со Снегу-
рочкой объезжают квартиры педагогов, у кото-
рых маленькие дети ждут новогодней сказки.

В День учителя и на 8 Марта всем коллек-
тивом выезжаем в театры Ижевска. А конец 
учебного года отмечаем на природе - отправ-
ляемся на базу отдыха.

Такая работа администрации и профсоюз-
ного комитета создает единую команду, 
каждый член которой заботится о престиже 
гимназии. У нас не бывает проблем с откры-
тыми уроками, каждый учитель считает своим 
долгом участвовать в семинарах, конферен-
циях и педагогических советах. Наши учителя 
активно откликаются на призыв городской 
профсоюзной организации выступить на 
конкурсах «Битва хоров», «Большие танцы», 
съездить на турслет.

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, 
что в гимназии создан крепкий, творческий, 
работоспособный коллектив единомышлен-
ников. Ему под силу решение любых педагоги-
ческих проблем. Администрация и профсоюз-
ный комитет гимназии помогают учителям 
ярче, талантливее выразить себя в профес-
сиональной и профсоюзной деятельности.

Екатерина КОРЕПАНОВА, 
директор гимназии №8 города Можга

Удмуртская Республика

Основной признак, по которому оцени-
вается школа, - это преподавательский 
состав. Каким должен быть хороший 
учитель? На этот вопрос затрудняются 
ответить даже доктора наук. Хороший 
педагог может быть и новоиспеченным 
выпускником вуза, и дамой в летах. Итак, 
современный успешный учитель…

…Умеет задавать вопросы и слушать
Коммуникативные умения очень важны 

для педагога. Хороший педагог не станет 
задавать ученикам вопросы, на которые не 
требуются ответы. Например: «Иванов, по-
чему ты сидишь под партой?» Детям также 
нельзя задавать очень трудные или фор-
мальные вопросы.

Вопросы учителя должны вызывать инте-
рес у большинства учеников класса. В ходе за-
нятия педагог может неоднократно исполь-
зовать наводящие вопросы, которые помо-
гут обучающимся самостоятельно открыть 
новые знания и продвигаться по дороге к 
новым знаниям. Обучающиеся должны пы-
таться ответить на каждый вопрос учителя, 
иногда эти ответы могут быть мысленными.

Хорошие ученики будут сами задавать 
вопросы своему учителю. А где они этому 
научатся? Ответ очевиден: у своего учителя.

…Знает, что ученики - тоже люди
Толковый педагог не станет унижать 

своих воспитанников, применять по от-
ношению к ним физические наказания, 
издеваться над ними, ругать их. Хороший 
педагог не станет делить класс на слои и 
настраивать одних учеников против других. 
Хороший учитель будет адекватно отно-
ситься к тем детям, которые не любят по 
каким-то причинам его предмет. Настоящий 
педагог сможет дать отпор тем обучаю-
щимся, которые пытаются противостоять 
учителю или издеваются над ним. Если 
педагог увидит в своем ученике врага, он не 
станет с ним бороться, отвечая грубостью и 
унижением.

…Использует свой темперамент 
на пользу дела

Учителя встречаются разные, они могут 
быть неприступными «скалами» со сталь-
ными нервами и леденящим взглядом, по-
жилыми дамами с добрейшим сердцем, 

молодыми застенчивыми девушками, рас-
сеянными и несобранными профессорами, 
энергичными массовиками-затейниками 
и так далее.

Каким бы ни был педагог, он должен 
чувствовать себя на своем месте. Учитель 
должен образовать вокруг себя свой мир, 
в котором он будет смотреться уместно и 
вполне естественно, в этом мире психофи-
зические особенности педагога должны ра-
ботать на него. Если педагог сможет создать 
вокруг себя определенный мир, то дети, 
приходя к нему, станут настраиваться на его 
атмосферу и будут на одной волне с таким 
педагогом. Дети успокаиваются, но при 
этом не тормозятся в процессе обучения, 
учитель может шутить и смешить ребят, но 
это стимул к концентрации внимания и луч-
шему усвоению материала. Бурные споры 
способствуют поиску новой информации.

Если педагог сможет правильно исполь-
зовать особенности своего характера, то 
он впишется в работу и сможет достичь 
отличных успехов. Такие учителя обычно 
весьма реалистичны, понимают, что про-
исходит вокруг.

…Честен и благороден
Дети очень чувствительны, они легко мо-

гут «прочитать» эмоции своего учителя, по-
нять, когда он их обманывает. В современном 
мире трудно оставаться честным и благо-
родным человеком, но все же возможно. Если 
дети почувствуют, что педагог с ними честен, 
они будут относиться к нему по-другому.

…С широким кругом интересов
Хороший педагог никогда не станет за-

цикливаться на своей работе и жить только 
школой. Учитель может быть преподавате-
лем вуза, любителем современного искус-
ства. Хороший педагог - разносторонне раз-
витая личность, которая интересуется тем, 
что происходит в мире, читает книги (не 
только по специальности). Есть педагоги, 
живущие только школой, но помимо препо-
давания предметов они ведут разнообраз-
ную работу - организуют театральный или 
художественный кружок, походы, школьные 
пресс-центры и так далее.

…С чувством юмора
Учитель не должен «прогибаться» перед 

своими учениками, травить анекдоты или 

балагурить. Юмор - это умение управлять си-
туацией. Учитель должен уметь находить вы-
ход из любой, даже самой сложной ситуации, 
иногда это можно сделать с помощью шутки.

…Взрослый человек
По возрасту учитель может быть молод, 

но он должен быть созревшим взрослым 
человеком. Хороший педагог, даже если 
разница в возрасте с детьми незначительна, 
будет вести себя по-взрослому.

Взрослому человеку под силу справиться 
с любой ситуацией. Что бы ни происходило 
вокруг, он способен контролировать свои 
эмоции и никогда не пойдет на поводу у 
детей. У такого учителя в классе нет не-
формальных лидеров, единственный лидер 
- сам педагог.

…Понимает, что передача знаний 
и эмоций происходит одновременно

Вне зависимости от того, какой предмет 
ведет учитель, он является источником но-
вых знаний для ребенка. Ученику не инте-
ресно бессмысленно зазубривать материал. 
Хороший учитель любит свой предмет и 
может передать любовь к предмету и своим 
ученикам. Полюбив предмет, дети начнут с 
удовольствием его изучать.

Влюбить в свой предмет абсолютно всех 
очень сложно, но заинтересовать детей 
можно. Осознав, что учитель хороший, 
школьники с удовольствием начинают его 
слушать и, как следствие, лучше усваивают 
материал.

…Способен выжить в современной 
школе

Работать учителем весьма непросто. С 
одной стороны - проведение уроков и вне-
классных мероприятий, проверка тетрадей, 
различная работа с детьми и родителями. С 
другой - постоянные отчеты для руковод-
ства, огромная куча бумажной работы и 
низкая заработная плата. Хороший педагог, 
с какими бы трудностями он ни столкнулся, 
не будет отчаиваться и опускать руки. В 
каких бы условиях ни оказался учитель, 
он всегда будет пытаться найти крупицу 
хорошего и растить ее дальше.

…Не выгорает
Порой учителя могут испытывать апа-

тию или усталость, чувствовать эмоци-

ональное опустошение. Если педагог не 
может побороть подобное состояние, то 
он перейдет в следующую стадию, на ко-
торой все дети ему покажутся бездарями 
и врагами.

Избавиться от эмоционального выгора-
ния поможет жизнь вне школы. Именно за 
стенами школы педагог заряжается новыми 
эмоциями и борется с депрессивным со-
стоянием.

…Продолжает учиться
Каждый учитель-предметник является 

отличным специалистом именно в своей 
предметной области. Хороший учитель 
понимает, что нельзя быть ограниченным, 
необходимо развиваться и расширять свой 
кругозор. Педагог осознает, что многого еще 
не знает, и идет за этими новыми знаниями 
вместе со своими учениками.

Хорошие педагоги - активные педагоги. 
У учителя всегда должен быть стимул раз-
виваться дальше, идти вперед по карьерной 
лестнице. Не стоит ограничиваться только 
проведением уроков, необходимо творчески 
подходить к своей профессии и активно 
участвовать в различных конкурсах пе-
дагогического мастерства, выступать на 
заседаниях методических объединений, 
принимать участие в конференциях. Не 
стоит забывать про курсы повышения ква-
лификации, обучение в магистратуре и 
аспирантуре.

…Не судит школьными категориями
Хороший педагог отлично понимает, что 

все дети разные: есть те, кто любит школу 
и учебу, а есть и те, кто не любит школу, и 
на это есть множество различных причин.

Хороший учитель может отличить хаос от 
рабочего беспорядка, шум от рабочего гула. 
Учитель не станет придираться к детям по 
мелочам.

Подводя итог, можно сказать, что хоро-
ший учитель - это разносторонне разви-
тая личность, человек, идущий в ногу со 
временем, стремящийся к саморазвитию и 
совершенствованию.

Елена ИЛЬИНА, 
учитель физики и математики 
кондровской средней школы №4

Калужская область

Точка зрения

Нескучный, честный, взрослый
Секреты успешного учителя

Энергичная команда
Быть такой ей помогает система стимулов
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Приложение
к постановлению
Исполкома Профсоюза
от 29 мая 2018 г. №13-11

1. Общие положения
1.1. Студенческий координационный со-

вет Профессионального союза работников 
народного образования и науки Российской 
Федерации является постоянно действую-
щим представительным органом первич-
ных профсоюзных организаций студентов 
(объединенных первичных профсоюзных 
организаций), действующим в рамках суще-
ствующей структуры Профессионального 
союза работников народного образования 
и науки Российской Федерации (далее - 
Профсоюз).

1.2. Студенческий координационный со-
вет Профсоюза руководствуется в своей де-
ятельности законодательством Российской 
Федерации, Уставом Профсоюза, решениями 
съезда Профсоюза, Центрального совета 
профсоюза (далее - ЦС Профсоюза) и ис-
полнительного комитета Профсоюза (далее 
- исполком Профсоюза), а также настоящим 
Положением.

1.3. Полное наименование на русском 
языке: Студенческий координационный со-
вет Профессионального союза работников 
народного образования и науки Российской 
Федерации.

1.4. Сокращенное наименование: СКС 
Профсоюза.

1.5. Полное наименование на английском 
языке: Students Coordination Council of Public 
Education and Science Union of the Russian 
Federation.

1.6. Сокращенное наименование на 
английском языке: Students coordination 
council of the Union.

1.7. СКС Профсоюза создается по решению 
Исполкома Профсоюза. Положение об СКС 
Профсоюза, количественный и персональ-
ный состав Президиума СКС Профсоюза 
утверждается Исполкомом Профсоюза.

1.8. СКС Профсоюза осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с первич-
ными и региональными организациями 
Профсоюза, со студенческими организаци-
ями других отраслевых профсоюзов, обще-
ственными и молодежными объединени-
ями, студенческими международными ор-
ганизациями, с органами законодательной 
(представительной) и исполнительной 
власти Российской Федерации.

1.9. Место нахождения СКС Профсоюза: 
117342, г. Москва, ул. Бутлерова д.17, корп. С.

2. Основные цели и направления дея-
тельности СКС Профсоюза

2.1. Основные цели СКС Профсоюза:
- координация деятельности первичных, 

региональных и межрегиональных органи-
заций Профсоюза в работе со студенческой 
молодежью;

- представительство обучающихся - чле-
нов Профсоюза в выборных коллегиальных 
органах Профсоюза и иных государствен-
ных, а также общественных организациях 
и объединениях;

- совершенствование условий для повы-
шения эффективности работы первичных 
профсоюзных организаций студентов по 
представительству и защите социально-
экономических прав и профессиональных 
интересов обучающихся, являющихся чле-
нами Профсоюза.

2.2. Для решения задач СКС Профсоюза:
- разрабатывает и вносит в руководящие 

органы Профсоюза предложения, направ-
ленные на решение социально-экономи-
ческих и профессиональных проблем обу-
чающихся образовательных организаций 
высшего образования и содействует их 
реализации;

- принимает участие в экспертизе проек-
тов законодательных и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих социальные 
отношения и интересы обучающихся вузов, 
разрабатывает предложения по внесению в 
них изменений и дополнений;

- разрабатывает и реализует меры по 
вы пол не нию решения съездов Профсоюза, 
постановлений ЦС Профсоюза и Исполкома 
Профсоюза применительно к деятельно-
сти первичных профсоюзных организаций 
студентов;

- разрабатывает предложения, направ-
ленные на решение социально-экономи-
ческих и правовых проблем обучающихся 
вузов;

- изучает, анализирует, обобщает и рас-
пространяет положительный опыт работы 
первичных профсоюзных организаций 
студентов образовательных организаций 
высшего образования, разрабатывает ме-
тодические рекомендации по отдельным 
направлениям их деятельности;

- информирует первичные профсоюз-
ные организации студентов образователь-
ных организаций высшего образования о 
действиях Профсоюза, СКС Профсоюза по 
защите законных прав и интересов обу-
чающихся образовательных организаций 
высшего образования;

- совместно с председателем Профсоюза, 
с региональными и межрегиональными 
организациями Профсоюза: осуществляет 
взаимодействие с органами государствен-
ной власти, Российским союзом ректоров, 
советами ректоров субъектов Российской 
Федерации;

- проводит встречи и переговоры с пред-
ставителями исполнительных и законо-
дательных (представительных) органов 
власти, с представителями Российского со-
юза ректоров по вопросам, затрагивающим 
интересы обучающихся образовательных 
организаций высшего образования;

- выдвигает своих представителей в со-
став Исполкома Профсоюза и ЦС Проф-
союза;

- организует и проводит на региональном, 
межрегиональном, федеральном уровнях 
мероприятия, направленные на укрепление 
авторитета и повышение привлекательно-
сти Профсоюза;

- оказывает методическую, организаци-
онную, консультационную и иную помощь 
первичным профсоюзным организациям 
студентов вузов;

- содействует в работе первичным проф-
союзным организациям студентов образо-
вательных организаций высшего образо-
вания, региональным и межрегиональным 
объединениям (советам председателей, СКС 
Профсоюза субъектов Российской Федера-
ции, СКС Профсоюза в федеральных округах 
и т. д.), координирует их деятельность;

- организовывает обучение и повыше-
ние квалификации профсоюзных кадров 
и актива;

- готовит предложения, информацион-
ные и методические материалы для регио-
нальных и межрегиональных организаций 
Профсоюза по вопросам применения и со-

блюдения законодательства Российской 
Федерации применительно к студенческой 
молодежи, первичным профсоюзным ор-
ганизациям студентов; проводит анализ 
законопроектов по вопросам, касающимся 
обучающихся образовательных организа-
ций высшего образования;

- участвует в рабочих группах и комис-
сиях Профсоюза и социальных партнеров, 
создает собственные рабочие группы с при-
влечением специалистов;

- борется за укрепление и единство Проф-
союза;

- вносит на рассмотрение Исполкома 
Профсоюза предложения о поощрении 
профсоюзных кадров, профсоюзного актива 
обучающихся вузов и региональных (меж-
региональных) организаций Профсоюза;

- определяет другие направления деятель-
ности, способствующие решению основных 
задач, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации, Уставу Профсоюза.

3. Состав, структура и порядок деятель-
ности СКС Профсоюза

3.1. СКС Профсоюза формируется из числа 
представителей первичных профсоюзных 
организаций студентов (объединенных 
первичных профсоюзных организаций) 
вузов путем делегирования одного пред-
ставителя от СКС Профсоюза субъекта 
Российской Федерации по согласованию с 
региональной (межрегиональной) органи-
зацией Профсоюза. Членом СКС Профсоюза 
может быть председатель или заместитель 
председателя студенческой (объединен-
ной) первичной профсоюзной организации.

3.2. В состав СКС Профсоюза также входят 
члены ЦС Профсоюза, представляющие 
первичные профсоюзные организации сту-
дентов (объединенные первичные проф-
союзные организации) образовательных 
организаций высшего образования - членов 
СКС Профсоюза соответствующего субъекта 
Российской Федерации.

3.3. Количество представителей от СКС 
Профсоюза субъекта Российской Федера-
ции (от региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза) в СКС Профсоюза 
может быть увеличено решением Испол-
кома Профсоюза.

3.4. Отзыв и замена членов СКС Проф-
союза осуществляется в соответствии с 
решением СКС Профсоюза субъекта Рос-
сийской Федерации (при наличии одной 
образовательной организации высшего 
образования в субъекте Российской Феде-
рации - решением первичной профсоюзной 
организации образовательной организации 
высшего образования).

3.5. Структура СКС Профсоюза: Собрание, 
Председатель, Президиум, СКС Профсоюза 
в федеральном округе, СКС Профсоюза в 
субъекте Российской Федерации.

СКС Профсоюза в федеральном округе 
действует на основании Положения о Сту-
денческом координационном совете Про-
фессионального союза работников народ-
ного образования и науки РФ в федераль-
ном округе (приложение к постановлению 
Президиума ЦК Профсоюза от 1 октября 
2007 г. №12).

3.6. Руководящие органы СКС Профсоюза 
(президиум, председатель и заместители 
председателя) избираются на срок 2 года.

3.7. Высшим руководящим органом СКС 
Профсоюза является Собрание СКС Проф-
союза.

3.7.1. Собрание СКС Профсоюза:
- определяет приоритетные направления 

деятельности СКС Профсоюза;
- рассматривает актуальные вопросы по 

защите социально-экономических прав и 
интересов обучающихся;

- определяет принципы формирования 
Президиума СКС Профсоюза;

- избирает из состава членов СКС Проф-
союза Председателя, заместителя (заме-
стителей) Председателя СКС Профсоюза, 
Президиум СКС Профсоюза;

- заслушивает отчеты о работе Предсе-
дателя СКС Профсоюза, Президиума СКС 
Профсоюза, заместителей Председателя 
СКС Профсоюза, председателей СКС Проф-
союза в федеральных округах;

- рассматривает и решает вопросы дея-
тельности СКС Профсоюза.

3.7.2. Собрание СКС Профсоюза прово-
дится по мере необходимости, но не реже 1 
раза в год. Решение о проведении Собрания 
СКС Профсоюза принимается Президиумом 
СКС Профсоюза по своей инициативе или по 
требованию более половины членов СКС 
Профсоюза. Внеочередное Собрание СКС 
Профсоюза созывается по решению Испол-
кома Профсоюза, а также по требованию 
трех и более СКС Профсоюза в федеральных 
округах.

3.7.3. Решение о Собрании СКС Проф-
союза, повестка дня, дата и место проведе-
ния Собрания объявляются не менее чем за 
30 дней до даты его проведения.

3.7.4. Собрание СКС Профсоюза счита-
ется правомочным при участии в нем не 
менее 2/3 членов СКС Профсоюза на дату 
проведения собрания. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало бо-
лее половины участвующих в голосовании.

3.8. В период между собраниями СКС 
Профсоюза постоянно действующим руко-
водящим органом СКС Профсоюза является 
Президиум СКС Профсоюза.

3.8.1. Президиум СКС Профсоюза:
- ведет текущую работу СКС Профсоюза;
- формирует ежегодный план работы СКС 

Профсоюза;
- обобщает опыт деятельности первич-

ных профсоюзных организаций студентов 
вузов;

- обобщает мнение членов СКС Проф-
союза по вопросам, выносимым на рассмо-
трение ЦС и Исполкома Профсоюза;

- участвует в экспертизе проектов законо-
дательных и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих законные права и ин-
тересы обучающихся вузов, разрабатывает 
предложения по внесению в них изменений 
и дополнений;

- выдвигает кандидатуры для избрания в 
ЦС и Исполком Профсоюза от обучающихся;

- выражает и отстаивает мнение обу-
чающихся - членов Профсоюза в порядке, 
предусмотренном Уставом Профсоюза, за-
конодательными и иными нормативными 
правовыми актами, соглашениями;

- созывает Собрание СКС Профсоюза, ор-
ганизует и осуществляет контроль за вы-
полнением его решений, информирует чле-
нов СКС Профсоюза о выполнении решений 
Собрания СКС Профсоюза;

- проводит работу по вовлечению новых 
членов в состав СКС Профсоюза;

- организует обучение профсоюзного 
актива и членов Профсоюза;

- проводит мониторинги в первичных 
профсоюзных организациях студентов ву-
зов;

- ходатайствует о награждении профсоюз-
ных работников и профсоюзного актива 
государственными и отраслевыми награ-
дами, профсоюзными знаками отличия и о 
присвоении им почетных званий;

- определяет полномочия заместителей 
Председателя СКС Профсоюза;

- осуществляет другие полномочия, в том 
числе переданные Собранием СКС Проф-
союза;

- делегирует отдельные полномочия 
Председателю СКС Профсоюза.

3.8.2. В состав Президиума СКС Проф-
союза входят по должности Председатель 
СКС Профсоюза, заместитель (заместители) 
Председателя СКС Профсоюза, председа-
тели СКС Профсоюза в федеральных окру-
гах. В состав Президиума СКС Профсоюза 
могут быть избраны члены СКС Профсоюза 
- как руководители направлений работы 
Президиума СКС Профсоюза.

Высшая школа

Окончание на стр. 8

Положение о Студенческом координационном совете Профессионального 
союза работников народного образования и науки Российской Федерации
Исполнительный комитет Общероссийского Профсоюза образования 
утвердил новую редакцию Положения о Студенческом координаци-
онном совете. Как отмечается в постановлении исполкома от 29 мая 
2018 года, внесенные изменения направлены на совершенствование 
структуры СКС профсоюза и выстраивание системы его работы на 
федеральном и региональном уровнях.



8 №24.  14 июня 2018 года

Отпечатано в типографии
ОАО «Московская газетная типография»

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

Индексы: 35463, 12276
Зак. 1090

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

Цена договорная

Учредитель: 
ЗАО «Издательский дом 

«Учительская газета»
Издатель:

ЗАО «Издательский дом 
«Учительская газета»

Газета зарегистрирована  
Министерством РФ по делам печати,  

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

«МОЙ  ПРОФСОЮЗ»

Время подписания в печать: 
по графику: 14.00 
фактически: 14.00

7 июня 2018 г.

Еженедельное приложение  
к «Учительской газете»

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

Е-mail: uginfo@ug.ru
Телефоны: 

для справок (495) 628-8253,
для рекламы (495) 623-7394

Главный редактор Петр ПОЛОЖЕВЕЦ
Ответственный секретарь Ирина ШВЕЦ

Шеф-редактор Наталья БУНЯКИНА
Заместитель шеф-редактора  

Елена ЕЛШИНА (elshina2004@mail.ru)
Над номером работали:

Наталья ВОРОНИНА (n.voronina@bk.ru)
Оксана РОДИОНОВА (prof.reporter2017@gmail.com)

Верстка - Константин ГРЕССЕЛЬ

Окончание. Начало на стр. 7

Тема года

Заместитель (заместители) Председателя СКС Профсоюза 
избирается по представлению Председателя СКС Профсоюза 
из числа членов СКС Профсоюза.

3.8.3. Заседания Президиума СКС Профсоюза проводятся 
по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 
Круг обсуждаемых вопросов и порядок работы определяется 
Президиумом СКС Профсоюза самостоятельно, в пределах его 
компетенции.

3.8.4. Заседания Президиума СКС Профсоюза являются 
правомочными при участии в них более половины членов 
Президиума СКС Профсоюза. Решения Президиума СКС Проф-
союза считаются принятыми, если за них проголосовало более 
половины участвующих в голосовании членов Президиума СКС 
Профсоюза. При равенстве голосов голос Председателя СКС 
Профсоюза является решающим.

3.8.5. По решению Президиума СКС Профсоюза могут созда-
ваться временные комиссии и рабочие группы.

3.8.6. Решения Президиума СКС Профсоюза принимаются в 
форме постановления. Заседания протоколируются, срок хране-
ния протоколов - до минования надобности, но не менее 2 лет.

3.8.7. Заседание Президиума СКС Профсоюза ведет Предсе-
датель СКС Профсоюза, а в его отсутствие - заместитель Пред-
седателя СКС Профсоюза.

3.9. Председатель СКС Профсоюза:
- организует выполнение решений собрания СКС Профсоюза;
- организовывает подготовку и проведение собрания СКС 

Профсоюза, заседания Президиума;
- руководит работой Президиума СКС Профсоюза;
- направляет в выборные органы Профсоюза, а также в госу-

дарственные органы власти Российской Федерации материалы, 
обращения и ходатайства от имени СКС Профсоюза;

- координирует работу заместителей Председателя СКС Проф-
союза, членов Президиума СКС Профсоюза;

- является Председателем Собрания СКС, ведет заседания 
Президиума СКС Профсоюза;

Председатель СКС Профсоюза по должности является членом 
ЦС Профсоюза, членом Исполкома Профсоюза.

3.10. Досрочное прекращение полномочий Председателя, 
членов Президиума СКС Профсоюза возможно по следующим 
основаниям:

- по собственному желанию;
- в случае выхода из Профсоюза;
- в случае исключения из Профсоюза.
3.11. Заместитель (заместители) Председателя СКС Проф-

союза выполняет часть полномочий Председателя СКС Проф-
союза в соответствии с распределением обязанностей, заме-
щает Председателя СКС Профсоюза в период его отсутствия.

3.12. Член Президиума СКС Профсоюза:
- участвует в заседаниях Президиума СКС Профсоюза;
- организует и координирует работу первичных профсоюзных 

организаций студентов вузов в региональных организациях 
Профсоюза федерального округа, выполнение решений ЦС и 
Исполкома Профсоюза, Собрания и Президиума СКС Профсоюза 
по вопросам, касающимся обучающихся вузов;

- осуществляет деятельность, порученную ему руководящими 
органами СКС Профсоюза;

- отчитывается о проделанной работе на заседаниях Прези-
диума СКС Профсоюза и перед СКС Профсоюза в федеральном 
круге.

4. Обеспечение деятельности СКС Профсоюза
4.1. СКС Профсоюза в практической работе взаимодействует с 

отделом профессионального образования аппарата Профсоюза.
4.2. Организационное и материально-техническое сопро-

вождение деятельности СКС Профсоюза осуществляет отдел 
профессионального образования аппарата Профсоюза.

5. Заключительные положения
Решения СКС Профсоюза, принятые с нарушением Устава 

Профсоюза и настоящего Положения, могут быть отменены 
Исполкомом Профсоюза.

Деятельность СКС Профсоюза может быть прекращена по 
решению Исполкома Профсоюза.

Примечание
Положение утверждено постановлением Президиума ЦК 

Профсоюза от 21 мая 1999 г. №23/6.
Изменения и дополнения внесены постановлением Прези-

диума ЦК Профсоюза от 24 мая 2005 г. №1.

Положение о Студенческом координационном совете 
Профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации


