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КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

Профсоюзный форум молодых педаго-
гов проводится в области во второй раз. В 
этом году его организаторами, как и год на-
зад, выступили Омская областная организа-
ция профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ совместно с советом 
молодых педагогов. Для участников форума 
была разработана насыщенная программа. 
С приветственным словом перед собравши-
мися выступил председатель областной про-
фсоюзной организации Евгений Дрейлинг. 
Он отметил, что это событие является важ-
ным стимулом для активизации творческой 
инициативы молодых. В прошлом году был 
сделан первый серьезный шаг в укреплении 
контактов между специалистами в области 
профессиональной деятельности и профсо-
юзной работы. Главная задача форума - по-
мочь педагогам, делающим первые шаги в 
профессию, задержаться в ней и расти про-
фессионально.

Анвар Ганеев, главный специалист от-
дела кадровой политики регионального Ми-
нистерства образования, говорил о том, что 
необходимо взаимодействие в работе сове-
та молодых педагогов и региональной про-
ектной лаборатории молодых педагогов. По 
сути дела, деятельность этих организаций 
направлена на достижение одних и тех же це-
лей. Однако каждая из них пытается дости-
гать их самостоятельно. Профсоюзы сегодня 
предпринимают попытки для того, чтобы де-
ятельность лаборатории и совета направить 
в единое русло. Безусловно, речь не идет об 
однозначном соединении, но это даст воз-
можность для дальнейшего взаимодействия. 
Например, можно разработать идеи по со-
вместному проведению каких-либо меропри-
ятий. Проводиться они могут одномоментно 
во всех районах области: по общему плану и 
сценарию. Райкомы профсоюза всегда под-
держат подобные инициативы. Но инициати-
ва должна исходить именно от руководителя 
районного совета молодых падагогов.

- Сегодня в образовании много проблем 
и с кадровым обеспечением, и с закре-
плением молодежи в образовательных 
организациях, и с профсоюзным член-
ством, - заметил Анвар Ганеев. - Но глав-
ное - довести до людей то, что профсоюз 
- это не только социально-трудовая защи-
та, но и площадка для профессионально-
го развития. Необходимо использовать 
те системные факторы, которые мож-
но получать на подобных форумах. Ведь  
профсоюз - это та поддержка, которая по-
зволяет чувствовать себя более уверенно. 
Очень важно, чтобы у нас активизирова-
лось молодежно-педагогическое движе-
ние. Не оставаясь только в рамках учебно-
го процесса, есть реальная возможность 
развития как по горизонтали, так и по 
вертикали. По опыту знаю, что мно-
гие молодые люди, которые общаются в 
рамках подобных форумов, стали руково-
дителями образовательных организаций,  
профсоюзными лидерами, победителями 
конкурсов профмастерства. Это своего 
рода трамплин, социальный лифт в хоро-
шем смысле этого слова. Используя все 
доступные ресурсы, помогая друг другу, 
вы сможете достичь тех результатов, ко-
торые были бы полезны вам в этой жизни. 

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Большой интерес у молодых педагогов 

вызвали тренинги. «Нетворкинг» - такова была 
тема первого из них, который провел Василий 
Безъязыков, заместитель председателя Ом-
ского областного совета молодых педагогов. 
Это было занятие не для замкнутых одиночек. 
Прослушав теоретическую часть, участники 
форума поняли, что деятельность общитель-
ных, коммуникабельных, всегда движущих-
ся вперёд людей, старающихся быстро и эф-
фективно решать возникающие перед ними 
задачи, - это одно из слагаемых успешной 
деятельности. Поэтому они уверенно нача-
ли выстраивать доверительные и долгосроч-
ные отношения с коллегами, усвоив, что с по-
мощью круга друзей и знакомых максимально 
быстро и эффективно можно решить сложные 
жизненные задачи и профессиональные во-
просы.

Как нельзя кстати пришелся тренинг ко-
манды молодежного совета ФОП во главе с 
его председателем Евгением Цалко. Посколь-
ку состав совета молодых педагогов обно-
вился практически на 70 процентов, тема его 
занятия «Мы команда образования» стала до-
статочно актуальной. Работая вместе, ребята 
почувствовали себя единой командой, лучше 
узнали друг друга и ощутили дружеское плечо.

Еще больше объединила их работа по 
созданию логотипа. Ее можно было назвать 
настоящим мозговым штурмом. Используя 
слоганы «Наш выбор - профсоюз», «Будущее 
- в наших руках», ребята смогли составить об-
раз совета в графическом изображении. Кро-
ме того, они послушали лекцию о том, как 

организовать информационную работу в ор-
ганизации. 

- Я в прошлом году участвовала в моло-
дежном форуме, - делится впечатлени-
ями Татьяна Бугаёва, председатель мо-
лодежного совета Таврического района. 
- Запомнился бешеный ритм. Всё очень 

быстро менялось, не было ни секунды от-
дыха. Было увлекательно. Получили мно-
го полезной информации. При этом глав-
ное - что мы не устали от этой динамики. 
Причем мы не просто сидели и слушали, 
а сами участвовали во всех мероприяти-
ях. Примерно то же самое происходит и в 
этом году. Вернувшись к себе в район, по-
стараюсь обо всем рассказать коллегам.

По окончании первого дня желающие 
смогли посетить тренажерный зал, сауну, по-
пить чай за приятной и полезной беседой.

Во второй день всех участников фору-
ма разделили на три группы. В каждой из них 
предполагалась работа над проектом по теме 
«Профсоюз - территория развития». Михаил 
Иоаниди, председатель Омского областного 
совета молодых педагогов, предложил струк-
туру проекта и основные этапы его реализа-
ции. Все активно включились в работу. В ре-
зультате был разработан макет сайта совета 
молодых педагогов, в котором использова-
лись логотип, придуманный командой в пер-
вый день работы, и информация, полученная 
при прослушивании лекции. Темой другого 
проекта стал положительный образ совре-
менного педагога. Ребята рассказали, в чем 
суть их идеи, зачем они хотят воплотить ее 
в жизнь, предложили последовательный на-
бор действий для реализации проекта. Тре-
тий проект был направлен на мотивацию сту-
дентов-будущих педагогов познакомиться 
непосредственно с профессиональной де-
ятельностью. Для этого молодые педагоги, 
которые уже имеют определенный опыт ра-
боты в профессии, совместно со студенче-
скими профсоюзными организациями помо-
гают выпускникам педагогических учебных 
заведений более осмысленно и осознанно 
отнестись к выбору своей профессии. Пред-
полагается это реализовать с помощью ма-
стер-классов и других мероприятий. Первый 
проект, который решено воплотить в жизнь, 
- «Аттестация - первая ступень к професси-
ональному росту». Начальный этап данного 
проекта - составление социального паспорта 
молодых специалистов района.  

Итогом рабочего дня стало расширен-
ное заседание совета, на котором был за-
слушан отчет исполкома, утвержден новый 
состав, обсуждена и принята программа по 
работе с молодежью. В результате тайно-
го голосования председателем Омского об-
ластного совета молодых педагогов на вто-
рой срок избран Михаил Иоаниди.

ОЖИДАНИЯ ОПРАВДАЛИСЬ
Церемония закрытия II профсоюзно-

го форума молодых специалистов прошла 
тепло и торжественно: участники подели-
лись своими впечатлениями, Представители  
облпрофорганизации отметили активную ра-
боту собравшихся, пожелали им дальней-
ших успехов и вручили каждому сертификат 
участника форума.

- Мероприятие прошло плодотворно и в 
плане знакомства, и в плане установле-
ния контактов, - поделилась впечатле-
ниями Элла Липич, педагог-организатор 
Дома детского творчества Исилькуль-
ского района. - Я второй раз на форуме. 
Приехала в прошлом году, ничего не зна-
ла о профсоюзе. Даже представить себе 
не могла, что это такая сила, наш гарант, 
наша опора и поддержка, способствую-
щая как профессиональному росту, так и 
становлению нас как граждан. В этом году 
я чувствую себя более уверенно. Впечат-
ления замечательные. Такой интенсив, 
погружение в различные тренинги, ми-
ни-проекты, которые требовали больших 
сил. В этом году задания более масштаб-
ные. Когда приеду к себе, буду обязатель-
но пропагандировать идеи профсоюза, 
чтобы молодые педагоги присоединялись 
к нашему движению. Ведь это професси-
ональное сообщество, в котором обсуж-
даются не только трудовые взаимоотно-
шения, но еще и многие другие вопросы.
- Ожидания оправдались, - продолжа-
ет разговор вновь избранный председа-
тель Михал Иоаниди. - Честно говоря, я 
немного боялся за отсутствие мотива-
ции и заинтересованности у собравших-
ся. Ведь совет обновился практически на 
70 процентов. Многих вижу в первый раз. 
Однако форум показал, что у ребят есть 
желание продолжить работу, что это не 
одномоментное мероприятие. За два ко-
ротких дня мы смогли сплотить ребят для 
дальнейшей работы.

Вера БРАГИНА.
Фото автора.

ПРОФСОЮЗ - ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
На молодежный профсоюзный форум «Время молодых» съехались педагоги  
Омска и Омской области. Основная цель мероприятия - объединить молодых 

 педагогов для дальнейшего развития и совершенствования их творческого 
 и профессионального потенциала. Два дня пролетели как одно мгновение. Здесь 
были встречи с представителями Федерации омских профсоюзов и Министерства 

образования Омской области, мастер-классы, работа на дискуссионных  
площадках, презентация социальных проектов и командообразующие игры. 

 То есть всё то, что помогает молодым учителям развивать и повышать свой  
личностный потенциал, социальный, правовой и профессиональный уровень.

Анвар Ганеев, главный специалист отдела кадровой политики регионального  
Министерства образования, и Евгений Дрейлинг, председатель Омской областной  

организации профсоюза работников народного образования и науки.


