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МАЙ ТРУДОВОЙ – МАЙ ПОБЕДНЫЙ!

Около семнадцати тысяч тамбовчан приняли 
участие во всероссийской акции профсоюзов, 
которая состоялась в областном центре 1 мая – в 
День международной солидарности трудящихся. 
В ходе шествия и митинга участники первомай-
ских мероприятий выдвинули основной лозунг 
профсоюзов в этом году – «За достойную работу, 
зарплату, жизнь!».

Участие в мероприятии приняли члены об-
ластной профсоюзной организации работников на-
родного образования и науки. Более 700 педагогов 
и студентов областных вузов, члены молодежного 
совета областной организации прошли шествием 
от Комсомольской площади до ЛДС «Кристалл» 
вместе с представителями трудовых коллективов 
из других отраслевых профсоюзов, политических 
партий региона Общероссийским народным фрон-
том.

В первомайском митинге также приняли уча-
стие представители органов государственной вла-
сти.

Митинг открыл председатель Регионально-
го союза «Тамбовское областное объединение 
организаций профсоюзов» Геннадий Афанасов, 
который заметил, что Первомай – это праздник 
единения людей разных профессий и поколений 
на основе созидания и защиты социально-эконо-
мических интересов трудящихся. «Это праздник 
тех, кто своим ежедневным трудом обеспечивает 
развитие нашей области и всей страны», – под-
черкнул Геннадий Алексеевич. Председатель ТО-
ООП в своем выступлении напомнил участникам 
митинга, что благополучие каждого человека, 
каждой семьи и общества в целом зависит от до-
стойной зарплаты, гарантированной занятости, 
безопасных условий труда, доступного жилья, 
качественного образования и медицинской помо-
щи. В связи с вышесказанным, им было отмечено, 
что профсоюзы и их социальных партнеров – ор-
ганы государственной власти и работодателей – 
объединяет уверенность в том, что Тамбовская 
область по праву станет экономически сильным 
регионом России с социально защищенными и 
обеспеченными гражданами. «В День междуна-
родной солидарности трудящихся профсоюзы 
вновь подчеркивают свое активное участие в 
последовательном и эффективном решении со-
циально-экономических вопросов и стабильном 
развитии нашей родной Тамбовщины», – заявил 
Геннадий Афанасов.

С высокой трибуны к участникам перво-
майского митинга обратился член Тамбовской 
областной организации работников народного 
образования и науки, заместитель председателя 
объединенной первичной профсоюзной органи-
зации Тамбовского государственного универси-
тета имени Г.Р. Державина Сергей Форофонтов. 
Сергей Анатольевич в своем выступлении акцен-
тировал внимание участников митинга на таком 
негативном явлении в сфере социально-трудовых 
отношений, как «серая зарплата». Он выказал на-
дежду на то, что при консолидации усилий всех 
сторон социального партнерства данная пробле-
ма будет устранена.

В ходе митинга с Праздником Весны и Тру-
да жителей области также поздравили сопредсе-
датель Регионального штаба Общероссийского 
народного фронта, заместитель председателя 
Тамбовской областной Думы Ирина Тен, пред-
седатель Молодёжного парламента Тамбовской 
области Дмитрий Пустовалов, председатель пер-
вичной профсоюзной организации ПАО «Тамбов-
ский завод «Электроприбор» Татьяна Казакова.

По итогам митинга была принята резолюция, 
в которой были обозначены следующие требова-
ния профсоюзов:

– установить минимальную заработную плату 
на уровне не ниже прожиточного минимума тру-
доспособного населения;

– проводить ежегодную индексацию заработ-
ной платы на уровне не ниже индекса потребитель-
ских цен, сложившихся на территории области;

– создавать условия для интенсивного разви-
тия отечественного промышленного сектора;

– обеспечить пенсионерам и студентам реаль-
ную поддержку государства.



В региональном этапе за звание лучшего 
учителя Тамбовской области состязались 29 
педагогов. Среди тех, кто решил побороться 
за это достойное звание, учителя русско-
го языка и литературы, английского языка, 
истории, математики, химии, биологии, 
информатики, физической культуры и на-
чальных классов. Педагоги, принимающие 
участие в региональном этапе конкурса, уже 
стали лучшими на муниципальных этапах.

В течение двух недель конкурсанты 
демонстрировали свой опыт, умение ис-
пользовать различные образовательные тех-
нологии, владение компетенциями, соответ-
ствующими запросам современной школы. 

Учителя проводили открытые уроки, ма-
стер-классы, методические семинары, а так-
же разрабатывали педагогические проекты. 
В заключительном этапе конкурса финали-
сты приняли участие в круглом столе обра-
зовательных политиков.

Финалистами творческих испытаний 
стали пять педагогов Татьяна Волкова из 
Тамбова, Юлия Овусу из Моршанска, Та-
тьяна Кобозева из Никифоровского, Мадина 
Пчелинцева из Пичаевского и Олеся Студне-
ва из Тамбовского районов.

По традиции Конкурс завершился торже-
ственной церемонией, на которой было объ-
явлено имя абсолютного победителя XXVII 
регионального этапа Всероссийского конкур-

са «Учитель года–2017». Им стала учитель 
информатики МБОУ «Никифоровская СОШ 
№ 1» Татьяна Кобозева. Именно ей предстоит 
в октябре представлять Тамбовскую область 
на заключительном этапе, который в этот раз 
пройдет в Краснодарском крае.

Лучших педагогов региона поздравили за-
меститель губернатора Тамбовской области 
Наталья Астафьева и Председатель Тамбов-
ской областной думы Евгений Матушкин, за-
меститель председателя Тамбовской област-
ной профсоюзной организации Игорь Кочетов. 

В завершение церемонии победитель, 
призеры и лауреаты получили памятные 
подарки от областного Профсоюза образо-
вания спонсоров, гранты и сертификаты на 
приобретение учебной и методической ли-
тературы. Лауреатам Конкурса по традиции 
был вручён знак «Золотая капля».

2 ХРОНИКА ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ

В этом году в нём приняли участие 22 пе-
дагога из образовательных организаций, реа-
лизующих программы дошкольного образо-
вания – победители муниципальных этапов.

Конкурс состоял из трех этапов – одного 
заочного и двух очных. В заочном туре чле-
ны жюри рассматривали авторские разра-
ботки и видеоматериалы, планы проведения 
образовательной деятельности с детьми, 
творческие эссе «Я – педагог», представ-
ленные конкурсантами.

Во втором туре участники продемон-
стрировали коллегам и членам жюри свои 
методы, технологии воспитания, обучения, 
развития и оздоровления детей в ходе ма-
стер-классов, занятий с детьми.

Третий тур показал умение участников 
выступать с публичными лекциями и вести 
дискуссию по актуальным проблемам до-
школьного образования в рамках ток-шоу 
«Профессиональный разговор».

На торжественной церемонии закры-
тия, которая прошла в доме молодёжи г. 
Мичуринска «Космос», участников при-
ветствовали и вручали награды замести-
тель председателя Тамбовской областной 
профсоюзной организации работников 
народного образования и науки Игорь Ко-

четов, начальник отдела общего и 
дошкольного образования управ-
ления образования и науки Там-
бовской области Ирина Панасина, 
глава наукограда Александр Куз-
нецов, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген, начальник 
управления народного образования 
администрации города Светлана 
Солопова, а также победитель ре-
гионального этапа конкурса «Вос-
питатель года–2016», воспитатель 
мичуринского детского сада «Ряби-
нушка» Татьяна Кравцова.

Дипломы лауреатов региональ-
ного этапа конкурса получили вос-

питатель детского сада «Колосок» Тамбов-
ского района Елена Крючкова, воспитатель 
детского сада Первомайского района Анна 
Демченко, воспитатель Хитровского фили-
ала «Алёнушка» Платоновского детского 
сада Рассказовского района Инесса Иван-
кина, воспитатель детского сада «Золушка» 
города Рассказово Валентина Толстова.

Диплом лауреата третьей степени и сер-
тификат на получение денежной премии 
достались представительнице из Мичурин-
ска – воспитателю детского сада «Колосок» 
Татьяне Митрохиной. 

Диплом лауреата второй степени и сер-
тификат получила воспитатель детского 
сада «Ласточка» города Котовска Галина 
Саликова.

Победителем признана воспитатель 
детского сада «Маячок» областного центра 
Ольга Шевякова. Она представит нашу об-
ласть на заключительном этапе конкурса, 
который пройдёт осенью 2017 года.

Праздничное настроение участникам 
конкурса и гостям наукограда помогли соз-
дать мичуринские танцевальные коллек-
тивы «Орион», «Контрасты», «Тандем», 
«Аида» и юные вокалисты детской филар-
монии Центра детского творчества.

РАВНЕНИЕ НА «МАЯЧОК»
В мае завершился региональный этап конкурса «Воспитатель года–2017»

ТАТЬЯНА КОБОЗЕВА – 
УЧИТЕЛЬ ГОДА–2017
20 апреля завершился самый значимый для пе-
дагогов конкурс профессионального мастерства 
«Учитель года–2017»

С 17 по 24 апреля Ульяновская об-
ласть принимала участников вто-
рого чемпионата региональных учи-
тельских команд «ЧЕРУК-2017». 

17 апреля в концертном зале Ульянов-
ского областного Дворца творчества детей и 
молодёжи состоялась церемония открытия. 
В ней приняли участие губернатор Ульянов-
ской области Сергей Морозов и председа-
тель молодёжного правительства Ульянов-
ской области Мария Рогаткина.

Ведущие церемонии назвали все 18 ко-
манд, приехавших в этом году на чемпионат. 
Они представляют Курганскую, Тульскую, 
Тамбовскую, Московскую, Ульяновскую, 
Мурманскую, Самарскую, Волгоградскую, 
Архангельскую, Рязанскую, Ярославскую, 
Свердловскую области, Республики Баш-
кортостан (она выставила две команды), 
Крым, Саха (Якутия), Татарстан, город 
Санкт-Петербург.

С приветственными словами к участни-
кам «ЧЕРУК-2017» обратились заместитель 
заведующего отделом по вопросам общего 
образования аппарата Общероссийского Про-
фсоюза образования Евгений Романенков, за-
меститель главного редактора «Учительской 
газеты» Ольга Максимович, исполняющий 
обязанности министра образования и науки 
Ульяновской области Наталья Семёнова.

В тот же день все команды выступили с 
презентациями – рассказом о своём опыте 
работе, песнями и танцами, юмористиче-
скими сценками, видеофильмами.

В течение четырех дней представите-
ли команд проводили учебные занятия с 
использованием заданной педагогической 
технологии – технологии коллективного 
способа обучения – в Лингвистической 
гимназии, в ходе которых ульяновские ре-
бята исследовали птичьи гнёзда, учились 
чинить кухонный смеситель, строить ум-
ный дом, создавали мусорных роботов; 
представляли мастер-классы и педагогиче-
ские проекты. 

Напомним, что учредителями чемпиона-
та являются – Министерство образования и 
науки Российской Федерации, издательский 
дом «Учительская газета», Общероссий-
ский Профсоюз образования, Министерство 
образования и науки Ульяновской области.

Первый чемпионат состоялся в 2016 
году.

«ЧЕРУК» проходит под девизом «Новой 
школе – новую культуру педагогического 
труда».

ЧЕРУК-2017: 
«НОВОЙ ШКОЛЕ – НОВУЮ КУЛЬТУРУ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА»

С 24 апреля по 29 апреля в г. Химки Мо-
сковской области проходила VI сессия Все-
российской педагогической школы Профсо-
юза образования участие в работе которой 
принимают члены Президиума Молодёж-
ного Совета Тамбовской областной органи-
зации работников народного образования и 
науки Ольга Никулина, Елена Рослякова и 
Илья Мачихин.

24 апреля состоялось торжественное от-
крытие ВПШ, где участников приветствова-
ла председатель Общероссийского Профсо-
юза образования Галина Меркулова. В этот 
же день коллективы активистов из разных 
регионов страны представили свои команды 
и показали демонстрационные видеоролики. 
Секретарь, заведующая отделом по связям с 
общественностью аппарата Профсоюза Еле-
на Елшина. провела интерактивную лекцию 
«Всё, что вы знали и не знали о Профсою-
зе».Уникальную сплоченность и креатив 
команды показали на тренинг-шоу «Бухты-
барахты». Завершился день дебрифингом, 
где ребята поделились своими находками и 
интересными формами работы с молодыми 
педагогами и рассказами об имеющихся про-
блемах.

Второй день ВПШ был посвящён повы-
шению профессиональной квалификации 
молодых педагогов. Перед участниками вы-

«…КОГДА ЕСТЬ 
ШАНСЫ 
ПОУЧИТЬСЯ 
В ВПШ!»

(Начало. Продолжение на стр. 4)
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Этими вопросами задавались участ-
ники одноименной интеграционной 
площадки, которая была организована 
12 апреля в здании областного Профобъ-
единения. Мероприятие проводилось 
по инициативе Молодёжного Совета 
Тамбовской областной профсоюзной 
организации работников народного об-
разования и науки, представителей об-
разовательного проекта «Учитель для 
России», при участии управления об-
разования и науки Тамбовской области, 
областной организации Профсоюза об-
разования и ТГУ имени Г.Р. Державина.

Площадка работала для студентов 
высших и средних учебных заведений, 
молодых специалистов и руководителей 
образовательных организаций.

Зрителей познакомили с целями и 
особенностями программы «Учитель 
для России», координаторы и выпускни-
ки которой поделились опытом, наход-
ками и интересными методиками.

Не остались в стороне и представи-
тели Молодежного Совета Тамбовской 
областной профсоюзной организации 
работников народного образования и на-
уки. Ольга Никулина и Ольга Ушакова 
представили свои мастер-классы для 
участников мероприятия.

В завершении работы интеграционной 
площадки всех желающих продолжить 
общение пригласили в Мидраш-кафе. 
Это нестандартная форма дискуссионной 
площадки, где обсуждались актуальные 
вопросы в сфере образования.

ИНТЕРЕСНО ЛИ УЧИТЬ? 
КАК УЧИТЬ ИНТЕРЕСНО?
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С 6 по 9 июня в Курске проходил 
конкурс «Молодой профсоюзный лидер 
ЦФО–2017». Тамбовскую область на 
этом престижном конкурсе представлял 
активист регионального Профсоюза об-
разования, учитель истории и обществоз-
нания МАОУ СОШ № 36 г. Тамбова Алек-
сандр Улыбышев. По итогам конкурсных 
испытаний он вошёл в число призёров, 
завоевав почётное третье место.

Всего в конкурсе приняли участие 
молодые профлидеры из пятнадцати 
регионов Центрального федерального 
округа, доказавшие своими яркими вы-
ступлениями: будущее профсоюзов – 
в надёжных руках.

На торжественной церемонии от-
крытия конкурсантов приветствовали 
председатель Ассоциации территори-
альных объединений организаций про-
фсоюзов ЦФО России, секретарь ФНПР, 
представитель ФНПР в ЦФО Анатолий 
Сырокваша, председатель Федерации 

организаций профсоюзов Курской об-
ласти Алексей Лазарев, депутат Курской 
областной Думы Владимир Сальников 
и председатель Молодёжного совета 
Ассоциации территориальных объеди-
нений организаций профсоюзов Цен-
трального федерального округа Максим 
Ветчинников.

Конкурс включал в себя пять зада-
ний. Вначале участники представили 
конкурсному жюри творческий отчёт о 
своей профсоюзной деятельности, по-
зволявший оценить вклад конкурсанта 
в работу по защите социально-трудо-
вых прав и профессиональных интере-
сов членов профсоюза. На втором этапе 
было проведено тестирование, которое 
помогло определить уровень знаний 
молодых профлидеров в вопросах про-
фсоюзного движения и действующего 
трудового законодательства. В ходе вы-
полнения задания «Правовая ситуация» 
конкурсанты в письменной форме фор-
мулировали порядок действий «первич-
ки», позволяющий разрешить конфликт 
в интересах профсоюзной организации 
и членов профсоюза, используя при 
этом нормы права российского законо-
дательства. Четвёртым конкурсным ис-
пытанием стал «Автопортрет»: участни-
ки конкурса продемонстрировали свои 
достижения в качестве профсоюзных 
лидеров и навыки публичных выступле-
ний. Умение отстаивать свою позицию 
по актуальным вопросам профсоюзной 
деятельности конкурсанты продемон-
стрировали в ходе проведения заключи-
тельного этапа – дебатов.

Представитель Тамбовской области 
Александр Улыбышев успешно выпол-

нил все конкурсные задания и в полной 
мере показал высокий уровень теорети-
ческой и правовой подготовки, проде-
монстрировал свои лидерские качества 
и коммуникативные навыки.

По результатам конкурса первое ме-
сто компетентное жюри присудило двум 
молодым профлидерам – Лидии Дудки-
ной (Тульская область) и Александре 
Суравцовой (Брянская область). Второе 
место заняла Наталья Козлова (Орлов-
ская область), а третье место завоевал 
Александр Улыбышев (Тамбовская об-
ласть). Победители конкурса были от-
мечены дипломами, памятными суве-
нирами и призами. Всем участникам 
конкурса от Организационного комитета 
были вручены свидетельства.

Стоит отметить, что молодые про-
фсоюзные лидеры Центрального феде-
рального округа не только принимали 
участие в испытаниях, но и посещали 
памятные места Курской земли. Побы-
вали в Курской Коренной Рождества 
Пресвятой Богородицы мужской пусты-
ни, основанный в XVI веке по указу царя 
Федора Иоанновича, и посетили мемо-
риальный комплекс Курская Дуга.

Тамбовская областная профсоюзная 
организация работников народного об-
разования и науки от всей души поздрав-
ляет Александра с заслуженной победой. 
Мы гордимся тем, что представитель 
областного профобъединеия впервые 
вошёл в число призёров окружного кон-
курса. Желаем Александру Улыбышеву 
дальнейших успехов в профессиональ-
ной и общественной деятельности!

АЛЕКСАНДР УЛЫБЫШЕВ – 
МОЛОДОЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР 

Уважаемые коллеги!
Примите самые тёплые и искренние поже-

лания в день вашего юбилея!
Юбилей – это серьёзный повод поздравить 

вас, что мы с удовольствием и делаем! Же-
лаем вам в будущем много радостных собы-
тий, юбилеев и просто поводов для встреч 
с друзьями. Главное – будьте оптимистич-
ны, веселы и здоровы, с позитивом смотрите 
на жизнь, не забывайте об активном образе 
жизни, а всё остальное к этому приложится.

16 апреля
Борис Алексеевич НЕМТИНОВ, предсе-

датель профсоюзной организации работников 
народного образования и науки Староюрьевско-
го района.

20 апреля
Ольга Ивановна ПОНОМАРЁВА, пред-

седатель профсоюзной организации работников 
народного образования и науки города Уварово.

22 апреля
Елена Борисовна РОСЛЯКОВА, член Пре-

зидиума Молодёжного Совета при Тамбовской 
областной профсоюзной организации работни-
ков народного образования и науки, председа-
тель молодёжного совета г. Котовска.

23 апреля
Анжелика Карибовна ИВАНОВА, пред-

седатель первичной профсоюзной организации 
Жердевского колледжа сахарной промышлен-
ности.

19 мая
Светлана Анатольевна НАСОНОВА, 

председатель профсоюзной организации работ-
ников народного образования и науки города 
Рассказово и Рассказовского района.

22 мая
Елена Александровна КОЗАЕВА, пред-

седатель первичной профсоюзной организации 
аграрно-технологического колледжа.

3 июня 
Елена Ивановна ХОРОШКОВА, главный 

специалист аппарата Тамбовской областной 
профсоюзной организации работников народ-
ного образования и науки

18 июня
Ольга Михайловна КЛИМАНОВА, ди-

ректор Центра поддержки семьи и помощи де-
тям «Аистёнок».

Мы рады поздравить с юбилейными да-
тами ветерана педагогического труда, по-
стоянную участницу клуба «Ветеран», су-
ществующего при областной профсоюзной 
организации работников народного образова-
ния и науки – Дарью Ивановну БОРИСОВУ, 
которая 3 апреля отметила свой 90-й день 
рождения.

Уважаемая Дарья Ивановна!
Искренне желаем Вам блага в доме и мира 

над головой, светлой надежды в сердце и от-
рады в душе, доброй любви родных и понима-
ния окружающих, прекрасного самочувствия 
и верного здоровья.

С юбилеем!С юбилеем!

ступили победители и лауреаты конкур-
сов «Учитель года России» и «Воспита-
тель года».

Интересным завершением второго 
дня VI сессии стала встреча с Марией 
Ситтель, российской телеведущей, лау-
реатом премии ТЭФИ. В неформальной 
обстановке молодые профсоюзные ли-
деры задавали Марии интересующие их 
вопросы о карьере, специфике работы 
журналиста, о семье, воспитании детей, 
о школе, наставниках и многом другом. 

Третий день стал днём экскурсий. 
Делегаты посетили Центр толерант-
ности еврейского музея и театр имени 
Маяковского. В конце дня их ждала экс-
курсия по Москве.

Финальный учебный день был по-
свящён гражданской самореализации 
молодых учителей. Участники ВПШ 
приняли участие в деловой игре «Права 
педагогов в вопросах и ответах», кото-
рую провёл заведующий правовым отде-
лом аппарата Профсоюза – главный пра-

вовой инспектор труда ЦС Профсоюза 
Сергей Хмельков, обсудили актуальные 
задачи в области общего образования со-
ветов молодых педагогов с главным спе-
циалистом отдела по вопросам общего 
образования аппарата Профсоюза Сер-
геем Шадриным.

Затем президиум Совета молодых 
педагогов при ЦС Профсоюза провёл 
практикум, на котором участники шко-
лы предлагали свои пути решения ти-
пичных проблем, с которыми сталкива-
ются советы в регионах.

В завершении работы 
VI сессии тёплые слова 
участникам ВПШ сказали 
главный инициатор школы 
Елена Елшина и куратор 
молодёжного педагогиче-
ского движения в Профсо-
юзе, главный специалист 
отдела по связям с обще-
ственностью аппарата Про-
фсоюза Дмитрий Голубев.

Школа завершилась 
традиционным меропри-
ятием – концертом шести 

межрегиональных команд под названи-
ем «ВПШ глазами участников ВПШ» – 
и праздником «Танцуют все!».

VI сессия сдружила более 180 моло-
дых педагогов из 67 регионов страны, 
повысила их профессиональную квали-
фикацию, помогла лучше понять, чем 
занимается Общероссийский Профсоюз 
образования. А представители советов 
молодых педагогов в очередной раз об-
менялись опытом, наметили планы дея-
тельности.

«…КОГДА ЕСТЬ ШАНСЫ ПОУЧИТЬСЯ В ВПШ!»
(Продолжение. Начало на стр. 2)
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