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Официально

Галина Меркулова,
председатель Общероссийского Профсоюза образования,
Заслуженный учитель Российской Федерации:

- Дорогие друзья!  Поздравлю Вас с профессиональным праздником - Меж-
дународным днём учителя, который каждый год 5 октября празднуется во 
всем мире. Нет важнее профессии на земле. Учителя воспитывают поколения 
тех, кто творит нашу историю сегодня, тех, кто придёт им на смену завтра. И 
от того, каким будет это поколение, зависит будущее России.

Сейчас много говорится о модернизации отечественного образования,  
приоритетности его развития. Претворяются в жизнь новые методики и обу-
чающие технологии. Быть учителем в столь непростое время перемен крайне 
сложно. Именно поэтому нам так важно быть сплочёнными, чтобы добиваться 
повышения статуса нашей профессии, усиления моральной и материальной 
поддержки учителей.

Благодарю вас за подвижнический труд!  Желаю вам в сложных рабочих 
буднях не терять оптимизма, веру в свои возможности и таланты. Крепкого 
здоровья, творческих успехов, любви и уважения учеников, понимания ро-
дителей и коллег!

Юрий Абдуллаев,
председатель Алтайской краевой организации Профсоюза работников на-

родного образования и науки РФ, Почётный работник общего образования РФ:

- Уважаемые коллеги!  По зову сердца мы с вами выбрали благородную, 
нужную и ответст-венную профессиональную стезю – педагогическую. Об-
учать школьников и студентов – это не просто наша работа, это наша жизнь. 
Профессия педагога сочетает в себе мудрость и молодость души, креатив-
ность и огромную энергию, доброту и строгость.

Как бы ни именовалась ваша должность - преподаватель, педагог, методист, 
лаборант, - вы входите в одно профессиональное сообщество, на которое 
сегодня возлагаются большие надежды и к которому предъявляются самые 
высокие требования. Система образования меняется, но обучающиеся, как и 
прежде, ждут от вас доброты, справедливости, житейской мудрости. Пусть 
будет у вас достаточно душевных сил, чтобы соответствовать этим ожиданиям!

Желаю вам крепкого здоровья, творческих успехов и удач, любви и уваже-
ния окружающих, семейного благополучия, понимания со стороны близких! 

Алтайский Минфин считает возможным 
увеличить оплату за работу учителей 
на экзаменах.

Комитет краевой организации Про-
фсоюза в преддверии подготовки 
проекта бюджета Алтайского края 
на следующий год обратился к заме-
стителю председателя Правительства 
- министру финансов Владимиру При-
тупову с предложением рассмотреть 
вопрос увеличения размера средств, 
направляемых на оплату труда педа-
гогов, привлекаемых к проведению 
государственной итоговой аттестации.

В  краевой комитет Профсоюза по-
ступил ответ, в котором Министерство 
финансов сообщает, что считает воз-
можным рассмотреть вопрос увели-
чения размера средств, направляемых 
из краевого бюджета педагогическим 
работникам в виде компенсации за ра-
боту по подготовке и проведению ГИА.

Ежегодно в проведении ЕГЭ в Ал-
тайском крае задействуются около 
пяти тысяч учителей, к работе которых 
предъявляются высокие требования, 
в основном, выходящие за пределы 
их должностных обязанностей. Полу-
чая мизерную компенсацию за столь 
ответственный и напряжённый труд, 
педагоги края всё чаще не хотят быть 
привлекаемыми к данной деятельности.

Напомним, за рабочий день ру-
ководитель пункта проведения эк-
замена получает 200 рублей, орга-
низатор в аудитории – 60 рублей, 
организатор  вне аудитории, техни-
ческий специалист и ассистент – по 
30, а члены государственной экза-
менационной комиссии – 80 рублей. 

Данный уровень компенсации явля-
ется одним из самых низких в стране. 
Всего на организацию оплаты за про-
ведение ЕГЭ из краевого бюджета 
выделяется ежегодно 8 млн. рублей 
(для сравнения – в Новосибирской 
области – 105 млн. рублей при тех 
же условиях сохранения заработной 
платы).

Планируется индексация выплат сель-
ским педагогам за коммунальные 
услуги.

Выступая на краевой августовской 
педагогической конференции, Губер-
натор, председатель Правительства 
Алтайского края Александр Карлин 
заявил о планируемой индексации 
единых денежных выплат сельским 
педагогам за коммунальные расходы. 
При этом сумма компенсаций будет 
индексироваться в процентах, соот-
носимых с ростом тарифов на услуги 
жилищно-коммунального хозяйства. 
«Считаю это справедливым. Прин-
ципиально важно это обязательство 
выполнить. Надеюсь, что депутаты 
АКЗС нас поддержат», - уточнил Гу-
бернатор.

Напомним, что задача добиваться 
индексации введённых единых де-
нежных выплат была поставлена в ка-
честве первоочередной комитетом 
краевой организации Профсоюза 
на Пленуме в декабре 2016 года, 
после принятия соответствующего 
краевого Закона об изменении 
порядка и размера компенсации 
сельским педагогам за коммуналь-
ные услуги.

ПРОФСОЮЗ ОТСТАИВАЕТ ПРАВА УЧИТЕЛЕЙ
Началось широкое экспертное об-
суждение вопросов формирования, 
развития и внедрения национальной 
системы учительского роста и разра-
ботки  уровневого профессионального 
стандарта педагога.

В нем приняли участие министр 
образования и науки Российской Фе-
дерации Ольга Васильева, Председа-
тель Общероссийского Профсоюза 
образования Галина Меркулова, пре-
зидент Педагогической ассоциации 
«Педагог XXI века» Евгений Ямбург, 
главный редактор «Учительской 
газеты» Пётр Положевец, ректоры 
педагогических вузов и победители 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России». 

Профессиональное педагогическое 
сообщество и общественность привлек-
ли к дискуссии и сотрудничеству для по-
лучения ответов на основополагающие 
вопросы: что должна включать в себя 
национальная система учительского 
роста; что несёт в себе проект уров-
невого профессионального стандарта 
педагога; как оценивать квалификацию 
педагогических работников в рамках 
НСУР; что необходимо для объек-
тивного роста престижа профессии 
педагога?

Открывая встречу, министр Ольга 
Васильева отметила, что это первое из 
большого числа мероприятий, посвя-
щенных важной задаче - разработке и 
введению национальной системы учи-
тельского роста. «Работа эта сложная, 
потому что затрагивает деятельность 
миллионов наших учителей и их семей. 
Поэтому она будет проходить взве-

шенно, никаких огульных решений в 
ней быть не должно», - подчеркнула 
министр.

Председатель Профсоюза Галина 
Меркулова сделала акцент на необ-
ходимости корректного проведения 
очередных новаций в системе об-
разования, а также уважительного 
отношения к потребностям учителя в 
профессиональном росте. 

«К сожалению, так сложилось, что 
каждое новшество российский учитель 
воспринимает очень настороженно. 
Важно, чтобы НСУР педагогическое 
сообщество не воспринимало, как 
очередную карательную меру, - ска-
зала профсоюзный лидер. - Началось 
тестирование учителей по математике 
и русскому языку. Ни в коем случае 
нельзя допускать его принудительного 
характера. Кроме того, на сегодняшний 
день отсутствуют правовые основания 
для возможности обязательного учё-
та итогов тестирования в аттестации. 
Порядок аттестации, утверждённый 
приказом министерства и являющийся 
нормативным правовым актом прямого 
действия, не предполагает возмож-
ность учёта результатов какого-либо 
тестирования». 

Профсоюз подчёркивает, тестиро-
вание является для учителей сугубо 
добровольным, а его результаты - кон-
фиденциальными для работодателей.

По итогам проведения круглого 
стола принято решение продол-
жить дискуссии по разработке и 
внедрению национальной системы 
учительского роста - следующая 
встреча будет посвящена дошколь-
ному образованию.

Легкой поступью, с букетом осенних цветов и ласковыми солнечными лучами пришел 
в школы, колледжи и университеты один из самых светлых и добрых праздников в 
нашей стране - День учителя! Он учрежден в честь людей, посвятивших свою жизнь 

воспитанию и обучению молодого поколения России. 
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КОМАНДА

В числе лауреатов в номина-
ции «Лидер» Вера Васильевна 
Соболева, более 30 лет воз-
главляющая Поспелихинскую 
районную организацию Про-
фсоюза работников народного 
образования и науки РФ.

Первичные профорганизации 
созданы во всех учреждениях 
образования. Они объединяют 
более 700 человек. Охват про-
фсоюзным членством  - один 
из самых высоких в крае – 93 
процента. 

В течение многих лет в По-
спелихинском районе форми-
ровалась система социального 
партнёрства. Именно в профсо-
юзной организации работников 
образования были заключены 
первые отраслевое соглаше-
ние и коллективные договоры. 
Оказание правовой помощи, 
предотвращение трудовых 
споров, проведение со специ-
алистами комитета по образо-
ванию совместных проверок, 
организация работы по охране 
труда – всем этим занимаются 
профсоюзные лидеры. 

Отчитываться о проделан-
ной работе в начале каждого 
года стало традицией в район-
ной организации Профсоюза. 
Проходит мероприятие в зале 
заседаний администрации По-
спелихинского района. Всегда 
приглашаются руководители 
образовательных учреждений 
и специалисты комитета по 
образованию.

Все молодые педагоги являют-
ся членами Профсоюза, поэтому 
был создан молодёжный со-
вет. Действует он активно. Стал 
призёром конкурса Алтайской 
краевой организации Профсо-
юза «Поздравь учителя». 

Бытует мнение, что работа 
в Профсоюзе – это сложные 
будничные заботы и повсед-
невная рутина. Все уже давно 
известно, опробовано, и ничего 
нового придумать невозможно. 

Проводимые районной органи-
зацией мероприятия говорят об 
обратном. Так, на протяжении 
нескольких лет в начале учеб-
ного года по инициативе и при 
финансовой поддержке Про-
фсоюза проходит торжествен-
ная церемония награждения 
лучших из лучших - «Признание 
коллег». Дом культуры в этот 
день напоминает большую учи-
тельскую - здесь глава админи-
страции и специалисты комитета 
по образованию, руководители 
учреждений, учителя и воспи-
татели. Традиционно чествуют 
ветеранов педагогического тру-
да и уходящих на заслуженный 
отдых. Они получают ценные 
подарки, благодарственные 
письма и единовременную вы-
плату в размере должностного 
оклада.

Есть в районе и своя Галерея 
почёта работников образования, 
которая ежегодно обновляется 
к педагогической конференции. 
По инициативе Профсоюза со-
вместно с центром детского 
творчества и комитетом по 
образованию проходит тури-
стический слёт.

Недавно провели фотокон-
курс «Профсоюз в объективе», 
в котором приняли участие 16 
первичек. Победители награж-
дены Почетными грамотами 
и дипломами, а лучшие фо-
тоработы были размещены в 
районном доме культуры во 
время проведения августовской 
педагогической конференции.

Результат работы, кроме 
огромного внутреннего удов-
летворения, – ещё и много-
численные награды Веры Васи-
льевны Соболевой за поистине 
самоотверженную деятельность 
на ниве Профсоюза. Как при-
знаётся она сама, все они важны 
и дороги для неё. 

Елена ИВАНОВСКАЯ

ПРОФСОЮЗНЫЙ АВАНГАРД 
ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА

Лето - пора отпусков и каникул, 
но педагогическая молодежь 
этим не ограничилась, и лето 
у профактивистов прошло 
под знаком профсоюзной 
учебы и проектов, обмена 
опытом и продуктивных пу-
тешествий, форумов и ла-
герных смен. Они успели не 
только отдохнуть и зарядиться 
энергией, но и принять уча-
стие во многих мероприятиях.

«Траектория профессиональ-
ного успеха» - тема выездной 
школы молодых учителей, ко-
торая собрала представителей 
педагогической профсоюзной 
молодежи Сибирского феде-
рального округа и Москвы.

Мероприятия школы проходи-
ли в палаточном лагере на базе 
детско-юношеской туристской 
базы что под Красноярском. 
Была реализована насыщенная 
образовательная программа. 
Занятие по проектной деятель-
ности провела Татьяна Ивано-
ва, главный специалист отдела 
дополнительного образования 
и работы с педагогическими 
кадрами Министерства образо-

вания Красноярского края. Она 
поделилась основами теории 
проектирования, рассказала о 
грантовых программах. 

Тем, кто уже реализует про-
екты в сфере образования, была 
предоставлена возможность 
поделиться опытом. Так, пред-
седатель молодежного совета 
Алтайской краевой организации 
Елена Суханова презентовала 
проект школы будущего педа-
гога «ПРОФбудущее».

Дискуссионная площадка 
«Объединения молодых педа-
гогов на муниципальном уров-
не. Результаты и перспекти-
вы» вызвала интерес и у тех, 
кто уже имеет опыт, и у тех, 
кому только предстоит сделать 
первые шаги в этом деле. В 
работе секции, посвященной 
информационным технологиям, 
принимал участие заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Красноярского края, 
профессиональный журналист 
Алексей Клешко. 

 Всем особенно запомни-
лась встреча с Губернатором 
Красноярского края Виктором 
Толоконским, которая прошла в 

министерстве образования. Гла-
ва региона и педагоги обсудили 
вопросы, которые касаются как 
молодых, так и специалистов с 
многолетним опытом работы. 
Обеспеченность жильем учи-
телей и воспитателей, которые 
готовы переехать в сельскую 
местность, дополнительное 
образование для педагогов, 
обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья - на 
эти темы было обращено особое 
внимание. 

С в е т л а н а  Б у д н и ч е н к о , 
председатель молодежного 

совета Благовещенской район-
ной организации Профсоюза:

- Наш молодежный совет 
работал даже летом! Встречи 
актива проходили плодотвор-
но. Мы готовы к проведению 
масштабной кампании по при-
влечению новых сил! Работаем 
над повышением численности 
членов Профсоюза осознан-
но. Так, подготовлен сценарий 
агитбригады для выездных ме-
роприятий по образовательным 
учреждениям района, составлен 
алгоритм действий, проводятся 
репетиции. 

Молодой педагог, приходя 
в нашу организацию, должен 
знать, что такое профсоюз и 
чем он помогает работнику. 
Хотим, чтобы профсоюзная 
организация была средой для 
самореализации и самовыра-
жения. 

Члены молодежного сове-
та приняли активное участие 
в подготовке и проведении 
праздничных мероприятий. 
Благовещенка отмечала свой 
110-й день рождения - веселился 
народ от мала до велика. Для 
детишек на улице организовали 
развлекательную программу. На 
выставках народных умельцев 
каждый мог приобрести что-то 
по душе. Учителя района про-
вели мастер-классы для детей и 
взрослых: научили изготавливать 
обрядовые куклы и познакомили 
с техникой валяния.   

В  планах молодежного 
совета - продолжать актив-
ное участие во всех культур-
но-массовых мероприятиях 
родного района.

Екатерина Ширяева, 
председатель молодежного 

совета Егорьевской районной 
организации Профсоюза:

- В августе на базе детско-
го оздоровительного лагеря 
«Колос» в Павловском районе 
для молодых учителей прошла 
краевая «Школа генерации пе-
дагогических идей». Коммуни-
кативные и игровые тренинги, 
мастер-классы и презентация 
проектов, семинары-практику-
мы и выступления начинающих 
учителей, – это и многое другое 
вошло в программу трех дней 
работы. 

Плодотворно прошли про-
ектный семинар «Как эффек-
тивно организовать работу 
муниципального объединения 
молодых педагогов» и студии 
профессионального и творче-
ского мастерства. Был представ-
лен проект молодых педагогов 
Красноярского края «Моло-
дежные профессиональные 
педагогические игры», который 

КАК МЫ ПРОВЕЛИ ЭТО ЛЕТО

Названы победители конкурса «Профсоюзный Авангард - 2017».
Ежегодная профессиональная профсоюзная премия учреждена 
центральной газетой ФНПР «Солидарность» для поощрения 
представителей российских профсоюзов, деятельность ко-
торых внесла наибольший вклад в развитие профдвижения.
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ПРОФЕССИОНАЛОВ

Елена Суханова, 
председатель молодежного 

совета Алтайской краевой ор-
ганизации Профсоюза:

- Кто бы мог подумать, что 
несколько лет назад моя жизнь 
круто изменится. Все шло своим 
чередом. После окончания вуза 
стала работать в школе, вошла 
в состав профкома, потом в 
состав молодежного совета 
Барнаульской городской ор-
ганизации. 

Сегодня я – молодежный 
лидер краевой организации 

Профсоюза. На этом пути встре-
чалось много людей, которые 
помогали, делились своими зна-
ниями и накопленным опытом. 

Появлялись новые друзья 
не только в крае, но и по всёй 
России. Вспоминаю, как ча-
сто обращалась за помощью 
и советом к ребятам из других 
регионов – Волгоград, Тюмень, 
Астрахань, Иркутск, Казань... 

Не так давно перед активи-
стами профсоюзного движе-
ния стояла задача: создать в 
каждом регионе России мо-
лодежную профсоюзную 
структуру. И вот уже третий 
год при Центральном Совете 
Общероссийского Профсоюза 
образования действует Совет 
молодых педагогов. 

Сегодня сформирован кор-
пус координаторов молодеж-
ного педагогического движения 
в федеральных округах. Мы 
встречаемся с Министром об-
разования и депутатами  Госду-
мы, участвуем в разработке и 
реализации комплекса мер по 
повышению социального статуса 
молодого педагога, экспертизе 
проектов законодательных и 
иных нормативных правовых 

М Ы  В Ы Б И Р А Е М  П Р О Ф С О Ю З !планируется запустить в нашем 
регионе - уже определены пи-
лотные районы. Учителя приняли 
участие в испытаниях конкурса 
«Педагог-психолог Алтайского 
края-2017». 

В работе школы  участвова-
ла заместитель министра об-
разования и науки Алтайского 
края, начальник отдела качества 
образования Ольга Бутенко. 
На круглом столе она расска-
зала про основные тенденции 
развития образования в крае 
и ответила на многочисленные 
вопросы собравшихся.

Являясь членом президиума 
молодежного совета краевой 
организации Профсоюза и ку-
ратором Рубцовского образо-
вательного округа, я выполнила 
и свою задачу - продвижение 
Профсоюза, презентовав ра-
боту молодых профлидеров. 
Вместе с куратором Ассоциа-
ции молодых педагогов нашего 
округа Татьяной Кирилловой 
обсудили план совместной ра-
боты на следующий год.

Виктор Майзенгельтер,
председатель молодежного 

совета Третьяковской районной 
организации Профсоюза:

- Для меня лето было связано 
с избранием в члены Обще-
ственной па-латы Алтайского 
края. Даже больше - избранием 
заместителем председателя 
комиссии по развитию обра-
зования и культуры Алтайского 
края. Всего в составе нового 
созыва 45 человек. 

В августе состоялось за-
седание Совета Обществен-
ной палаты, на котором были 
утверждены составы комис-
сий и рассмотрен план работы. 
Председатель каждой комиссии 
представил предложения, сроки 
проведения и ответственных за 
выполнение мероприятия.

Общественная палата рас-
полагает всеми необходимыми 
ресурсами, чтобы стать публич-
ной площадкой для презентации 
социально значимых проектов. 
Поэтому, посоветовавшись с 
председателем краевой орга-
низации Профсоюза Юрием 
Абдуллаевым, определил во-
просы, требующие внимания 
педагогического сообщества 
и общественности: результаты 
процесса филиализации сети 
образовательных учреждений; 
кадровое обеспечение отрасли 
образования; реализация закона 
Алтайского края о предоставле-
нии мер социальной поддержки 
сельским учителям; доступность 
дополнительного образования для 
детей разных социальных слоев.  

Впереди еще много важных 
и интересных дел, требующих 
нашего участия! Удачи и успе-
хов всем!

Состоялся  первый  межрай-
онный профсоюзный форум 
«Молодежь в действии», ко-
торый объединил молодых 
учителей Волчихинского, Но-
вичихинского, Рубцовского и 
Михайловского районов

«Перед нами стояла зада-
ча - создать для собравшей-
ся педагогической молодежи 
условия для общения, обмена 
профессиональным опытом и 
знаниями по многим важным 
направлениям профсоюзной 
работы. Нам это удалось! - 
считает  хозяйка форума, пред-
седатель Волчихинской район-
ной организации Профсоюза  
Вера Леухина. - Программа 
была рассчитана на два дня: 
мероприятия на знакомство и 
сплочение, обучение, презен-
тации молодежных советов и 
тренинги, мастер-классы, отдых 
и развлечения! Но основной 
акцент форума - работа пра-
вовой школы». 

Председатель Новичихин-
ской районной организации 
Профсоюза Лариса Ильина 
провела интерактивный се-
минар, на котором молодые 
педагоги пополнили  багаж 
знаний в сфере трудовых от-
ношений. Они на конкретных 
примерах находили выходы 
из конфликтных ситуаций, 
которые порой возникают в 
педагогических коллективах. 
Ребята познакомились с поня-
тием «прививка» от работода-
теля и теперь знают, что надо 
делать, когда администрация 
применяет антипрофсоюзные 
действия.

Всем понравилась лекция 
прокурора Егора Зацепина о 
трудовом законодательстве. 
Ему удалось установить эмоци-
ональную связь с молодежной 
аудиторией, вовлекая слушателей 
в  живые повседневные ситуации, 
с которыми  наверняка  сталкивал-
ся каждый из присутствующих.

После плодотворной работы 
на правовом семинаре «Знаешь 
– защищен!» все отправились 
на озеро Бычье. Купание при-
дало педагогам еще больше 
энергии, которая позволила с 
энтузиазмом поучаствовать в 
командаобразующем тренинге. 
В результате сложились три 
команды, выбраны кураторы, 
которым предстояло сопро-
вождать своих подопечных на 
нелегком веревочном курсе 
и вечернем театрализован-
ном мероприятии. Молодые 
педагоги продемонстрирова-
ли свои таланты, творчество, 
мастерство, находчивость. В 
завершении дня по народной 
традиции в ночь на Ивана Ку-
палы все отправились пускать 
в озеро сплетенные венки. Это 
был незабываемый первый день 
форума!

На следующий день команды 
приняли участие в различных 
мастер-классах, которые про-
вели педагоги дополнительного 
образования Волчихинского 
Дома учащейся молодежи. 

Председатель молодежного 
совета Виктория Филипп отме-
тила, что проведение данного 
мероприятия стало одним из 
новых этапов в профсоюзном 
движении Волчихинского района. 

ПОКА МОЛОДОЙ - ДЕЙСТВУЙ! 

«Форум наполнил нашу жизнь 
яркими эмоциями, самыми соч-
ными красками педагогического 
мастерства наших старших кол-
лег и молодых педагогов, гото-
вых делиться опытом. Сколько 
всего пережито, прочувствова-

но! Это драйв - делать то, что 
тебе по-настоящему интересно 
вместе с единомышленника-
ми!», - не смогла скрыть эмоций 
молодой профлидер.

Елена ИВАНОВСКАЯ

актов, регулирующих соци-
ально-трудовые отношения и 
интересы начинающих учителей. 

Совет молодых педагогов 
при ЦС Профсоюза планирует 
охватить молодежным настав-
ничеством всю Россию. Дерз-
ко? Несомненно. Но у нас уже 
неплохо получается!

 За плечами семинары, фо-
румы, слеты, конференции, на 
которых мне удалось побывать 
не только участником, но и 
куратором. Каждое меропри-
ятие – это маленькая жизнь, 
которую мы «проживали» 
достойно. 

Профсоюз регулярно прово-
дит обучение в области защиты 
прав трудящихся, тренинги лич-
ностного роста, учит командной 
работе и умению грамотно 
вести диалог с коллегами и 
руководством, открывать в 
себе новые таланты, ставить 
перед собой цели и успешно 
их достигать.  

Пару лет назад мы делали 
первые шаги, знакомились, 
учились, а сегодня выбираем 
для себя наиболее интересный 
вектор развития.

В этом году работали над 

формированием актива моло-
дежного совета краевой органи-
зации Профсоюза. В президиум 
вошли целеустремленные пе-
дагоги, которые хотят вопло-
тить свои идеи, реализовать 
новые проекты. Они же стали 
кураторами в образовательных 
округах. 

Наша задача – активизировать 
молодых педагогов в рамках 
деятельности молодежного 
совета. 

Здесь важны мероприятия 
для профессионального со-
вершенствования - площадки, 
профильные смены, форумы и 
слеты, на которые мы приглаша-
ем победителей различных кон-
курсов, лучших руководителей 
образовательных организаций. 
Так Профсоюз готовит коман-
ду грамотных специалистов, 
которые объединены общими 
целями и задачами. 

Если хочется быть рядом 
с интересными, талантли-
выми, целеустремленными 
и неравнодушными людь-
ми, которые всегда протянут 
руку помощи, - тебе прямая 
дорога в Профсоюз, в наш 
молодежный совет! 
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Алтайская  краевая  организация Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ,

председатель Ю.Г. Абдуллаев

Ответственный  за выпуск  - Е.Л. Ивановская, 
заместитель председателя краевой организации 

Профсоюза по информационной работе 

П Р О Ф С О Ю З Н Ы Й 
З В О Н О К

Вот уже 24 года педагогов 
собирает Всероссийский тури-
стский слёт, организаторами 
которого традиционно явля-
ются Общероссийский Про-
фсоюз образования и Феде-
ральный центр детско-юноше-
ского туризма и краеведения.

В этот раз слет проходил 
в Красноярске с 21 по 26 ав-
густа на туристической базе 
«Багульник». Несмотря на тер-
риториальную удаленность от 
столицы, на слет прибыли более 
двухсот работников образова-
ния из 15 регионов: город Мо-
сква, Кировская, Саратовская, 
Омская, Кемеровская, Иркут-
ская и Новосибирская области, 
Крым, Хакассия, Татарстан, 
Бурятия и Тыва, Алтайский, 
Забайкальский и Краснояр-
ский края – всего 29 команд. 

Но не только участники были 
из разных регионов. Судейская 
бригада объединила 50 профес-
сиональных специалистов со всех 
уголков нашей страны. Самый 
молодой участник (ему 21 год) 
из Кировской области, а самым 
опытным оказался представитель 

Алтайского края, которому 
исполнилось 65 лет.

В программу слёта традицион-
но включены спортивно-турист-
ские виды состязаний, такие как 
контрольно-туристский марш-
рут, техника пешеходного туриз-
ма, ориентирование и другие. 
А ещё творческие конкурсы: 
визитка команд, песни у костра, 
туристская кухня и туристский 
арт-моб. Кроме того, в обяза-
тельную программу включены 
конкурсы от Общероссийского 
Профсоюза образования, целью 
которых является привлечение 
внимания педагогов к активной 
общественной жизни. Руководи-
тель одной из команд Алтайского 
края Вячеслав Новичихин, участ-
ник Грушинского фестиваля, 
устраивал импровизированные 
вечера бардовской песни.

На слете участникам предста-
вилась возможность в рамках 
«круглого» стола пообщаться с 
представителями министерства 
образования Красноярского 
края и специалистами аппарата 
Профсоюза, членами Совета по 
дополнительному образованию 

детей при Центральном Совете 
Профсоюза

Помимо соревновательной 
части педагоги принимали уча-
стие в работе пресс-центра, 
задача которого фиксировать, 
собирать и объединять происхо-
дящее в ежедневных слётовских 
средствах массовой информа-
ции – газете «Педагогический 
узел» и радиопередаче «УТРО». 
Руководителем пресс-центра 
уже три года выступает опыт-
ный турист и не менее опытный 
пиарщик, член Профсоюза об-
разования Александра Под-
левских – методист, педагог 
дополнительного образования 
из Санкт-Петербурга, победи-
тель Всероссийского конкурса 
педагогического мастерства 
«Сердце отдаю детям».

«Слет учителей – это всег-
да интересно, Всероссийский 
слет учителей – это интересно 
вдвойне! Когда со всей России 
собирается столько команд – 
это потрясающе! - делится впе-
чатлениями Дарья Красоткина, 
старший методист Алтайского 
краевого центра детского от-
дыха, туризма и краеведения. 
- Это грандиозный обмен опы-
том. Проблемы, в основном, 
у всех одинаковые, но вот пути 
их решения разные. И сразу же 
включается фантазия: вот здесь 

можно сделать так, а здесь не-
много поменять формат. 

Порадовала организация тур-
слета. Согласованность дей-
ствий, разнообразная спортивная 
и культурная программы, много 
новых интересных идей, часть из 
которых мы решили применить 
на нашем краевом слете учите-
лей и студенческой молодежи. 
Замечательно, что благодаря 
поддержке Профсоюза обра-
зования большое количество 
команд из различных регионов 
России имеют возможность для 
диалога. 

Я входила в пресс-центр сле-
та. Для меня это был совершенно 
новый опыт и формат работы, 

учитывая, что освещение ме-
роприятия проходило в режиме 
нон-стоп. Такой подход позволил 
ближе узнать участников. А наша 
команда пресс-центра настолько 
сработалась, что на второй день 
мы уже понимали друг друга с 
полуслова! Всего шесть дней 
длился слет, а сколько нового 
и интересного он дал!». 

По итогам слета коман-
де Алтайского края вручили 
подарки и Благодарность за 
активную работу по пропаган-
де туристско-краеведческой 
деятельности в образователь-
ной среде.

Елена ИВАНОВСКАЯ

ПЕДАГОГИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРИСТСКОМ СЛЕТЕ
Краевой центр детского отдыха, туризма и крае-

ведения «Алтай»  сформировал сборную команду, 
в которую вошли педагоги из Барнаула, Рубцовска, 
Алтайского и Павловского районов.

В рамках студенческой сме-
ны в Хакассии на базе отдыха 
«Жарки» прошел окружной 
этап Всероссийского конкурса 
«Студенческий  лидер - 2017» 
среди вузов Сибирского феде-
рального округа.

Всероссийский конкурс «Сту-
денческий лидер» проводится 
под эгидой Общероссийского 

Профсоюза образования при 
поддержке Минобрнауки России 
с 2003 года и ежегодно собирает 
порядка 15000 студентов из всех 
регионов России. 

На протяжении нескольких 
дней представители девяти реги-
онов Сибири боролись за право 
стать лидером среди лидеров. 
В очередной раз они показали 
отличный уровень знаний за-

ЖАРКИЕ ДНИ В «ЖАРКАХ»
конодательства, креативный 
подход к самопрезентации и 
поделились своим уникальным 
опытом работы. 

В этот раз краевой комитет 
Профсоюза, взяв на себя все 
расходы, направил в Абакан 
команду студентов технического 
и педагогического универси-
тетов, а в состязаниях приняла 
участие Стефания Макаревская 
(АлтГТУ). 

«В течение всех дней мы 
были заряжены неимоверной 
порцией позитива, - делится 
она впечатлениями. - Уровень 
конкурсантов и сложность 
испытаний вызвали одновре-
менно удивление и восторг. 
Участникам было предложено 
шесть заданий, из которых 
только два - «Автопортерт» 
и «Инфографика» - домашние 
заготовки. Сложным препят-
ствием для меня стал конкурс 
на правовое ориентирование. 
Но получилось проявить себя - 
грамотно провести соцопрос. А 
конкурсы «Блиц» и «Сюрприз» 
потребовали от нас макси-
мальной сосредоточенности 
и практического приложения 
имеющегося опыта работы». 

Поездка в Хакасию стала 
для нас самым запоминаю-
щимся событием лета. Этому 
способствовала насыщенная 
программа, подготовленная 
для гостей организаторами 
конкурса. Мы с первых ми-
нут пребывания влюбились в 
гостеприимную республику. 
Во время экскурсий познако-
мились с культурой хакасского 

народа, легендами и сказа-
ниями, насладились местной 
национальной кухней. Но са-
мое главное – встретились с 
соратниками из других регио-
нов, позаимствовали их опыт 
работы и поделились своим. 

Дарья ГРИНЬКО,
АлтГТУ


