
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
участника IV сессии ВПШ

20 -25 апреля 2015 г
УМЦ «Голицыно»

IV сессия Всероссийской педагогической школы Профсоюза

Участники:
специалисты  региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза, ответственные
за информационную работу; члены Совета молодых педагогов при ЦС Общероссийского
Профсоюза образования, активисты молодёжных советов.

«Вместе в будущее!»www.eseur.ru

Общероссийский Профсоюз образования
119119, Москва, Ленинский проспект, д. 42, к. 3
Тел.: (495) 938-87-77, 938-82-65; факс.: (495) 930-68-15

E-mail: eduprof@spectrnet.ru

/eseur          

/profsouz2

«Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!»

А.С.Пушкин



«Всё в дружбе есть:
Огонь, чтоб согревать,

И молот есть,
Взлетающий упруго,

И наковальня,
Чтобы поддержать

При дружеском ударе
Сердце друга».

В.Д.Фёдоров

Время Мероприятие Ответственные / выступающие Примечание
Заезд, регистрация, 
размещение участников,
формирование команд

«Гармония-профцентр»,
Президиум Совета молодых
педагогов, Командиры команд

13.00 - 14.00 Обед

14.00 - 15.00  
Знакомство команд, 
подготовка к вечернему
представлению команд

Командиры Рекреации УМЦ

15.00 - 17.00 Командообразующий 
туристский тренинг

Федеральный центр 
детского-юношеского туризма 
и краеведения

Территория УМЦ

17.30 - 18.00 Открытие IV сессии ВПШ
Профсоюза. Линейка. Командиры Флаговая 

площадка

18.00 - 18.30

Организационное 
собрание специалистов
по информационной 
работе.

Воронина Наталья 
Евгеньевна, 
Курсаков Георгий Сергеевич  –
ведущие специалисты отдела
по связям с общественностью
аппарата Профсоюза

Информацион-
ные работники
всех команд
Конференц-зал

18.30 - 19.30 Ужин

19.30 - 20.30
Подготовка 
к представлению команд 
(завершающий этап)

Командиры 
«Гармония–профцентр» Рекреации УМЦ

Конференц-зал

20.30 - 21.00
Общероссийский 
Профсоюз образования.  
Коротко о главном.

Авдеенко Михаил Васильевич,
заместитель Председателя
Общероссийского Профсоюза,
оргкомитет ВПШ

Конференц-зал

21.00-22.00 Представление команд Командиры
«Гармония–профцентр» Конференц-зал

22.00-23.00 Дебрифинг Командиры 
24.00 Отбой

1 день 20 апреля



8.00 Подъём

8.30 – 9.00 Зарядка Командиры команд Территория
УМЦ

9.00 – 10.00 Завтрак

10.00 – 19.00 Обучающий блок Проводится по методу перекрёстного посещения 
занятий командами слушателей 

10.00 – 11.45 

Личная эффек-
тивность: этапы
формирования,
методы оценки.

Григорьева Алла Викторовна, к.п.н., 
доцент, руководитель Подготовитель-
ного отделения Пятигорского 
государственного лингвистического
университета 

Ауд. № ........
1, 2, 3 команды

Эффективность
команды.
(аудитория №2)

Зверев Дмитрий Антонович, преподава-
тель Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа
экономики»

Ауд. № ........
4, 5, 6 
команды

11.45 – 12.15 Перерыв

12.15 – 14.00

Личная эффек-
тивность: этапы
формирования,
методы оценки.

Григорьева Алла Викторовна, к.п.н., 
доцент, руководитель Подготовитель-
ного отделения Пятигорского 
государственного лингвистического
университета 

Ауд. № ........
4,5,6 команды

Эффективность
команды.
(аудитория №2)

Зверев Дмитрий Антонович, преподава-
тель Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа
экономики»

Ауд. № ........
1,2,3 команды

14.00 – 15.00 Обед

2 день 21 апреля
«Светить всегда,

светить везде,
до дней последних донца,

светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой —

и солнца!»

В.В.Маяковский



15.00 – 16.45
Технологии 
специальных 
мероприятий

Артём Боровой, бизнес-директор;
Алексей Фабристов, руководитель
департамента по организации ме-
роприятий. PRагентство POLYLOG.

Ауд. № ........
1,2,3 команды

Как мероприятие 
превратить 
в событие!?

Загидуллин Раис Рамазанович, и.о.
Директора ОГБУ «Центр образова-
ния и системных инноваций 
Ульяновской области»,к.п.н.

Ауд. № ........
4,5,6 команды

16.45 – 17.15 Перерыв

17.15 – 19.00
Технологии 
специальных 
мероприятий

Артём Боровой, бизнес-директор;
Алексей Фабристов, руководитель
департамента по организации ме-
роприятий. PRагентство POLYLOG.

Ауд. № ........
4,5,6 команды

Как мероприятие 
превратить 
в событие!?

Загидуллин Раис Рамазанович, и.о.
Директора ОГБУ «Центр образова-
ния и системных инноваций 
Ульяновской области»,к.п.н.

Ауд. № ........
1,2,3 команды

19.00 – 20.00 Ужин

20.00 – 20.30

«Профессиональные
конкурсы, как планета
педагогических 
талантов»

Димова Ирина Георгиевна, первый
заместитель главного редактора
«Учительской газеты»

Все участники
Конференц-зал

20.30 – 22.00 «Учитель. Поэт. 
Гражданин.»

Творческий вечер абсолютного  
победителя конкурса «Учитель
года» 1993 г., профессора БГУ 
Парамонова Олега Геннадьевича.

Все участники
Конференц-зал

22.00 – 23.00 Дебрифинг

24.00 Отбой



8.00 Подъём

8.30-9.00 Завтрак      Командиры команд Территория УМЦ

9.00-10.00        Завтрак
10.00-14.00 Обучающий блок По категориям слушателей

10.00-11.30

Основы проекти-
рования в дея-
тельности совре-
менного педагога
и организации

Григорьева Алла Викторовна, к.п.н., 
доцент, руководитель Подготовительного
отделения Пятигорского государственного
лингвистического университета 

Молодые педагоги
1,2,3 команд
Ауд. № ........

Методология 
современного
урока. 

Кузнецова Светлана Валентиновна, 
заместитель директора 
МБОУ «Гимназия №2 г.Коломны» 

Молодые педагоги
4,5,6 команд
Ауд. № ........

Информационная
работа профсоюз-
ной организации:
инновационные
формы.

Вартанов Армен Владимирович, к.п.н.,
председатель профсоюзной организации
студентов и аспирантов ПГЛУ, помощник
ректора по управлению инновационной
деятельности и коммерциализации 
инноваций, руководитель 
Технобизнеспарка ПГЛУ 

Информационные
работники 
1,2,3 команд
Ауд. № ........

PR-обеспечение
деятельности
Профсоюза на
всех уровнях.

Елшина Елена Станиславовна, заведую-
щая отделом по связям с обществен-
ностью аппарата Профсоюза

Информационные
работники 
4,5,6 команд.  
Ауд. № ........

11.30-11.45       Перерыв

3 день 22 апреля
«Не позволяй душе лениться!

Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться

И день и ночь, и день и ночь!»

Н.А.Заболоцкий



11.45-13.15

Основы проектирования
в деятельности 
современного педагога 
и организации

Григорьева Алла Викторовна,
к.п.н., доцент, руководитель
Подготовительного отделения
Пятигорского государственного
лингвистического университета 

Молодые педагоги
4,5,6 команд
Ауд. № ........

Методология 
современного урока. 

Кузнецова 
Светлана Валентиновна, 
заместитель директора МБОУ 
«Гимназия №2 г.Коломны»  

Молодые педагоги
1,2,3 команд 
Ауд. № ........

Информационная работа
профсоюзной 
организации: 
инновационные формы

Вартанов Армен Владимирович,
к.п.н., председатель профсоюз-
ной организации студентов 
и аспирантов ПГЛУ, помощник
ректора по управлению 
инновационной деятельности 
и коммерциализации 
инноваций, руководитель 
Технобизнеспарка ПГЛУ 

Информационные
работники 
4,5,6 команд
Ауд. № ........

PR-обеспечение 
деятельности Профсоюза
на всех уровнях.

Елшина Елена Станиславовна,
заведующая отделом по связям
с общественностью аппарата
Профсоюза

Информационные
работники 
1,2,3 команд
Ауд. № ........

13.15-14.00       Обед
14.00-17.00 Обучающий блок По категориям слушателей

14.00-14.45

Мастер-класс «Методы и
приемы театральной пе-
дагогики в образователь-
ном пространстве».

Ахапкина Мария Евгеньевна,
учитель английского языка, 
руководитель театра «Дети до
16» МБОУ гимназия «Пущино»

Молодые педагоги
всех команд
Ауд. № ........

Информационное сопро-
вождение деятельности
членских организаций 
Интернационала 
образования. 

Тимо Линзенмайер, 
заведующий отделом по связям 
с общественностью аппарата
Интернационала Образования
(Брюссель, Бельгия)

Информационные 
работники всех 
команд. 
Ауд. № ........

14.45-15.00       Перерыв

15.00-15.45
Интерактивная лекция.
«Новая дидактика 
современного урока». 

Загидуллин Раис Рамазанович,
и.о.  Директора ОГБУ «Центр об-
разования и системных иннова-
ций Ульяновской области», к.п.н.

Молодые педагоги
всех команд
Ауд. № ........

Актуальные вопросы жур-
налистики.

Родионова Оксана Алексан-
дровна, специальный коррес-
пондент «Учительской газеты» 

Информационные 
работники всех 
команд 
Ауд. № ........

15.45-16.00        Перерыв



16.00-17.00

Актуальные вопросы 
организации труда 
и заработной платы 
педагогических 
работников.  

Понкратова Вера Николаевна, 
эксперт отдела общего 
образования аппарата Профсоюза, 
Хмельков Сергей Борисович, 
заведующий правовым отделом 
аппарата Профсоюза

Молодые педагоги
всех команд
Ауд. № ........

16.00-17.00
Современные тенденции
почтовой системы 
Профсоюза.

Иллиев Сергей Петрович, 
главный технический инспектор
труда аппарата Профсоюза

Информационные
работники всех 
команд 
Ауд. № ........

17.00-17.15 Перерыв

17.15-19.00

Заседание Совета 
молодых педагогов 
при ЦС Общероссийского 
Профсоюза образования
«Роль молодежных 
советов в адаптации 
и закреплении молодых 
педагогов. 
Опыт регионов» 

Модераторы: Голубев Дмитрий
Олегович, главный специалист 
отдела по связям с обществен-
ностью аппарата Профсоюза; 
Кайнов Иван Васильевич, 
председатель Совета молодых 
педагогов при ЦС Общероссийского 
Профсоюза образования

Молодые педагоги
всех команд
Ауд. № ........

Совещание специалистов
по информационной 
работе. «Роль PR-сопро-
вождения в деятельности
организации. Проблемы 
и механизмы решения.
Опыт регионов». 
Подготовка предложений 
в концепцию информа-
ционного развития 
Профсоюза 

Модераторы: специалисты отдела
по связям с общественность 
аппарата Профсоюза.
Выступающие: Специалисты 
по информационной работе 
региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза 
(выступления до 5 минут)

Информационные 
работники всех
команд
Ауд. № ........

19.00-20.00     Ужин

20.30-22.00
«Году литературы 
посвящается…» 
Линия жизни. 

В гостях у участников ВПШ 
Поляков Юрий Михайлович. 
Советский, российский писатель,
поэт, драматург; главный редактор 
«Литературной газеты»

Все участники
Конференц-зал

22.00-23.00 Дебрифинг
24.00                Отбой



7.00 Подъём
7.20-7.40 Зарядка
8.00-9.00          Завтрак

9.00-19.00 Экскурсионная программа «Москва военная»
Командиры, «Гармония –профцентр»

19.00-20.00       Ужин

20.00-21.00

Театрально-
музыкальный
вечер «Песни 
военных лет».  

Актеры театра и кино 
Елена Моисеева, 
Анна Петухова, 
Евгений Вольц

Все участники
Конференц-зал

21.00-22.00 «Мы – дети 
Великой Победы!» 

Литературно-музыкальные композиции
участников ВПШ.

Все участники
Конференц-зал

22.00-23.00 Дебрифинг
24.00                Отбой

4 день 23 апреля
«Покуда сердца стучатся, - помните!

Какою ценой завоевано счастье, - 
пожалуйста, помните!

Песню свою отправляя в полет, - помните!
О тех, кто уже никогда не споет, - помните!

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, 

чтобы тоже запомнили!»

Р. И. Рождественский



5  день 24 апреля

8.00 Подъём
9.00- 10.00 Завтрак
После 10.00 Отъезд участников

6  день 25 апреля

10.00-
13.30

Совещание участников школы: «Основные направления деятельности профсоюзных
лидеров и активистов по реализации уставных задач Профсоюза»

10.00-
11.15 Работа тематических площадок с участием членов Исполнительного комитета Профсоюза

10.00-
11.15

Вопросы эффективного
взаимодействия региональ-
ных, местных и первичных 
организаций Профсоюза и 
Советов молодых педагогов.

Эксперты площадок: члены Исполни-
тельного комитета Профсоюза 
Модераторы: Кайнов И.В., 
Голубев Д.О.

Ауд. № ........
1, 2 команды

Проблемы информацион-
ного сопровождения 
деятельности местных 
и первичных организаций

Эксперты площадок: члены Исполни-
тельного комитета Профсоюза 
Модераторы: Ахметова Алина 
Альбертовна, глав. спец. отдела 
по связям с общественностью, 
Чаблин М.А.

Ауд. № ........
3, 4 команды

Современные формы 
мотивация профсоюзного
членства  

Эксперты площадок: члены Исполни-
тельного комитета Профсоюза 
Модераторы: Солодилова Лариса
Александровна, зам. зав. организа-
ционным отделом аппарата Проф-
союза, Гайворонский Д.В. Мельник А.А

Ауд. № ........
5, 6 команды

11.15-11.45 Перерыв

11.45-
13.00

Подведение итогов работы
тематических площадок 
с участием руководства
Профсоюза.

Меркулова Галина Ивановна, 
Председатель Общероссийского
Профсоюза образования; 
Куприянова Татьяна Викторовна, 
заместитель Председателя; 
Авдеенко Михаил Васильевич, 
заместитель Председателя; 
Дудин Вадим Николаевич, 
заместитель Председателя

Все участники
Конференц-зал

13.15-14.00 Линейка закрытия Командиры, «Гармония-профцентр» Флаговая площадка
14.00-15.00 Обед
15.00-
19.00 Подготовка к гала-концерту Командиры, 

«Гармония-профцентр»
Рекреации УМЦ,
Конференц-зал

19.00- 20.00 Ужин 
20.30-
22.00

Гала-концерт «ВПШ – 
глазами участников ВПШ»

Командиры, 
«Гармония-профцентр» Конференц-зал

22.00-24.00 Костер, дискотека «Гармония-профцентр» Костровая площадка

«Давайте понимать друг друга с полуслова
Чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова

Давайте жить во всем друг другу потакая
Тем более что жизнь короткая такая»

Б.Ш.Окуджава



Уникальная возможность расширить свой
лидерский  потенциал, повысить личностный
и профессиональный уровень, компетентность
в сфере разработки образовательных программ
для различных целевых аудиторий, научиться
применять интерактивные формы и методы
обучения, обменяться опытом с коллегами
со всей России и при этом отлично отдохнуть!

Полноценный отдых эффективная учебалетний профсоюзныйтренинг-лагерьОбщероссийскогоПрофсоюза образования

+

Добавь свое
фото из
тренинг-
лагеря

Крым

Подробно на сайте 

«Гармония-профцентр»

www.proffcenter.ru

и по телефонам: 

+7 (499) 975-3554 

+7 (499) 975-3751

Тренинг-лагерь 
Общероссийского

Профсоюза 
образования

6-17
июля
2015 г.

Программа лагеря выстроена так, что 
учёба – продолжение отдыха, 

а отдых – составляющая часть обучения.

Основные содержательные блоки:

b методология современного занятия
b командообразование и управление командой 
b организация проектной деятельности 
b конфликтология
b переговорные практики
b основы профсоюзного делопроизводства
b навыки ораторского и актёрского мастерства
b техника публичного выступления
b работа с различными  целевыми аудиториями



Первым делом
определи-тесь: куда вы

хотите перевести накопительную пенсию.
Самое простое – посмотреть среднюю

доходность негосударственных пенсионных
фондов: у кого она выше. Рейтинги Вы найдете на
странице Навигатора пенсионного рынка: 
www.pensiamarket.ru.

Вам необходимо заключить договор с НПФ и
передать заявление о переводе накопительной
пенсии под управление выбранного Фонда в
любое отделение ПФР. 

Выбирая НПФ и переводя 6% на
формирование накопительной пенсии, Вы
всегда можете изменить свое решение и
направить 6% на формирование страховой
пенсии.

АО «НПФ «Образование и наука»
по доходности за последние 5 лет входит в
пятерку лидеров негосударственных
пенсионных фондов.

АО «НПФ «Образование и наука»,
созданный Министерством образования и
науки РФ и Общероссийским Профсоюзом
образования, гарантирует работникам
образования и членам их семей надёжность,
сохранность и эффективность управления
накопительной пенсией. Наши представители
из числа профсоюзных активистов есть почти
в каждой  региональной (межрегиональной)
организации Общероссийского Профсоюза
образования.

ВАЖНО !

Накопительная пенсия – это 6% от 22%
взносов, направляемых работодателем в

ПФР. По сути, это личный «сберегательный»
счет каждого из нас, которым мы вправе
распорядиться сами. Вы можете начать
формировать ее себе и передавать в
управление в НПФ. Эти средства наследуются!

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Взносы на страховую пенсию
расходуются Пенсионным фондом России

(ПФР) на выплаты текущих пенсий нынешним
пенсионерам. На пенсионное обеспечение ра-
ботодателем перечисляется в ПФР 22% от фонда
оплаты труда каждого работника, 16 % из кото-
рых должны идти  на формирование страховой
пенсии. В 2014-2015 годах, все 22% идут на фор-
мирование страховой пенсии.

СТРАХОВАЯ  ПЕНСИЯ - ЧТО ЭТО?

Перестать быть «молчуном» и принять
решение: иметь две пенсии – страховую и

накопительную. Только до конца 2015 
года у Вас есть возможность сохранить

накопительную пенсию. Выбор за Вами!
1

5

Не стоит опасаться, что
негосударственные пенсионные фонды
(НПФ) не выполнят своей задачи –
сохранности и преумножения накопитель-
ной пенсии. Государство передает им эти
функции, осуществляя прямой контроль
над всеми операциями. Государство
гарантирует сохранность перечисленных
взносов (средств). 

Тех, кто не принял решение о
формировании и переводе накопительной

пенсии в НПФ, называют «молчунами».

КТО ТАКИЕ «МОЛЧУНЫ»?   3

Телефоны для справок:
+7 (495) 938-71-89, +7 (495) 938-71-86

e-mail: info@npfon.ru
www.npfon.ru

НАКОПИТЕЛЬНАЯ  ПЕНСИЯ - ЧТО ЭТО?2 ВАЖНО !

ВАЖНО !

ВАЖНО !

5 ВОПРОСОВ О ПЕНСИИ

4 КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ 
СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ 
ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ?

Сегодня каждому из нас
необходимо сделать выбор, который в
дальнейшем может серьезно повлиять на
размер трудовой пенсии. По нашему  выбору
пенсия может быть только страховой или
страховой и накопительной. 
На чем остановить свой выбор?

ВАЖНО !

ПОЗАБОТЬСЯ О БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ



Для заметок



Для заметок



РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
участника IV сессии ВПШ

20 -25 апреля 2015 г
УМЦ «Голицыно»

IV сессия Всероссийской педагогической школы Профсоюза

Участники:
специалисты  региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза, ответственные
за информационную работу; члены Совета молодых педагогов при ЦС Общероссийского
Профсоюза образования, активисты молодёжных советов.

«Вместе в будущее!»www.eseur.ru

Общероссийский Профсоюз образования
119119, Москва, Ленинский проспект, д. 42, к. 3
Тел.: (495) 938-87-77, 938-82-65; факс.: (495) 930-68-15

E-mail: eduprof@spectrnet.ru

/eseur          

/profsouz2

«Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!»

А.С.Пушкин


