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«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД И СПРАВЕДЛИВУЮ
СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ!»

XXXII
конференция

Первомай в Тамбове

В Тамбове прошла первомайская демонстрация, участие в которой приняли порядка
19 тысяч человек. Старт праздничным колоннам был дан от здания областного Проф
объединения и от памятника Зое Космодемьянской, объединились колонны у ЛДС
«Кристалл», где состоялся митинг.
Участие в митинге приняли представители всех профессиональных союзов области.
Делегация регионального Профсоюза образования стала одной из самых многочисленных. Ведь помимо работников образования в шествии приняли участие и студенты.
Почти у каждого участника марша в руках
флаги, транспаранты и воздушные шары.
Участники первомайских мероприятий выдвинули основной девиз профсоюзов в этом
году – «За достойный труд, за справедливую
социальную политику!».
По традиции в профсоюзных праздничных мероприятиях приняли участие различные политические партии и общественные
движения – «Единая Россия», Общероссийский народный фронт, «Молодая гвардия»
и ЛДПР.
Участников демонстрации торжественно
поприветствовал Председатель Регионального союза «Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов» Геннадий
Афанасов, который подчеркнул, что в этот
день мы чествуем людей труда, которые
строят будущее, содействуют успехам своей Родины, созидают благополучие своих
семей, вкладывая в любимое дело частичку
своей души. «Вместе с тем Праздник Весны и Труда является символом единения
и стремления к консолидации социальных
партнеров – органов государственной власти,
профсоюзов и работодателей – с целью улучшения социально-экономической ситуации,
устойчивого развития области и всей страны», – отметил в своем выступлении Г. Афанасов. Он напомнил участникам митинга,

что уже на сегодняшний день, несмотря на
сложную внешнеполитическую реальность,
Федерации Независимых Профсоюзов России при прямой поддержке Президента России Владимира Путина удалось решить ряд
стратегических задач, среди которых одна
из важнейших – повышение минимального
размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума уже с 1 мая 2018 года. «Такое
решение способствует повышению благосостояния человека труда и уровню жизни
населения, – заключил Г. Афанасов. – Ведь
именно на плечах человека труда держится
и наша малая родина, и вся страна!»
С высокой трибуны к участникам первомайского митинга обратилась учительница
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Тамбова, член Молодёжного совета областной профсоюзной организации
работников народного образования и науки
Наталия Ногтева. «Я – учитель!» – этими
словами Наталия Владимировна начала своё
выступление. Далее она сакцентировала

внимание на роли Профсоюза в деле защиты
социально-трудовых прав и интересов педагогических работников. «Профсоюз активно
способствует профессиональной самореализации работников образования, совершенствованию их личностных компетенций», –
заметила Н. Ногтева.
На митинге также выступили: руководитель Регионального отделения общественной организации «Российские студенческие
отряды» Андрей Руднев и председатель цехкома, начальник участка ПАО «Электроприбор» Алексей Андреев, назвавший труд непреходящей ценностью и основой всех благ
на земле. По итогам митинга была принята
резолюция, в которой были обозначены ключевые социально-экономические требования
профсоюзов. Зачитал резолюцию председатель областного Профсоюза образования
Игорь Кочетов.
На площади перед ледовым дворцом
спорта для участников мероприятий
и горожан была подготовлена праздничная
программа, где свои выступления дарили
творческие коллективы областного центра,
и устроен Фестиваль шашлыков.

Делегаты XXXII конференции Тамбовской областной профсоюзной организации
работников народного образования и науки
избрали председателем региональной организации Профсоюза Игоря Кочетова.
17 апреля состоялась внеочередная Конференция регионального Профсоюза образования. На Конференцию, помимо делегатов – представителей районных, городских,
первичных профсоюзных организаций, социальных партнеров – начальника регионального управления образования и науки Татьяны Котельниковой, ректора ТГТУ Михаила
Краснянского, – были приглашены Председатель Тамбовского Профобъединения Геннадий
Афанасов, ректор ТОГОАУ ДПО «Институт
повышения квалификации работников образования» Галина Шешерина, представитель
Центрального совета Общероссийского Проф
союза образования Марина Воротынцева.
Перед делегатами Конференции с отчетным докладом выступил и. о. председателя
Тамбовской областной профсоюзной организации работников народного образования
и науки Игорь Кочетов. В своём докладе он
остановился на основных направлениях деятельности регионального Профсоюза, подвёл
итоги системной и целенаправленной работы
профсоюза по защите социально-трудовых
прав и интересов работников образовательной сферы.
Основные тезисы выступления И. Кочетова дополнили представители профсоюзных
организаций и социальные партнёры.
Конструктивное взаимодействие с областной профсоюзной организацией в решении сложных социальных вопросов отметила
начальник управления образования и науки
Татьяна Котельникова.
Высокая оценка деятельности областной
профсоюзной организации работников народного образования и науки прозвучала в выступлении Председателя Регионального союза
«Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов» Геннадия Афанасова.
Наглядным подтверждением системной
работы областной профорганизации, направленной на представление интересов работников, стали, в свою очередь, статистические
показатели охвата профсоюзным членством
работающих и обучающихся в отрасли. На
этом в своём выступлении остановилась
представитель Центрального совета Общероссийского Профсоюза образования Мария
Воротынцева.
И всё же основным вопросом повестки
дня Конференции стало избрание председателя региональной организации. Все 69
делегатов единогласно поддержали Игоря
Кочетова, в последнее время исполнявшего
обязанности лидера регионального Проф
союза образования.
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НОВЫМ
АВТОПРОБЕГАМ
БЫТЬ!
Весной текущего года
состоялось заседание
Молодёжного совета при
Тамбовской областной
профсоюзной организации работников народного образования и науки.

конференция

ДОКЛАД НА XXXII Конференции
и.о. председателя Тамбовской областной
профсоюзной организации работников
народного образования и науки Игоря КОЧЕТОВА

Уважаемые делегаты Конференции!
Уважаемый президиум!
В данной информации, исходя из трёхлетнего периода работы Комитета, хочу
остановиться на основных направлениях
деятельности областной организации Проф
союза:
-  осуществлении защитной функции;
-  социальном партнёрстве в сфере труда;
-  информационной работе;
-  культурно-воспитательной
работе,
спорте и оздоровлении.

В ходе заседания Молодёжного совета
педагоги заслушали информацию главного
специалиста аппарата регионального Проф
союза образования Елены Хорошковой
и председателя Молодёжного совета Ольги
Никулиной об итогах работы в прошлом
году и задачах на новый – 2018-й – год.
В ходе заседания члены Совета обратили внимание на то, что в целом деятельность по работе с молодыми педагогами
области была насыщенной и интересной.
Было отмечено, что Всероссийские и региональные профсоюзные проекты: ВПШ
Профсоюза, тренинг-лагерь, интернет-конкурсы, фестивали, автопробеги являются
эффективным инструментом привлечения
молодёжи к активной деятельности в Профсоюзе. Особенно запомнились круглый
стол по правовым вопросам «Право знать»,
автопробег «Тамбов–Мучкап», фестиваль
областных агитбригад, интеграционная образовательная площадка «Интересно ли
учить? Как учить интересно?».
На заседании Совета было решено активизировать работу в городах и районах области и провести смотры Молодёжных советов территорий осенью этого года.
Серьёзное внимание в работе Совета
было уделено планам на текущий год. Было
решено продолжить практику автопробегов
по области. В этом году принимать гостей
будет Петровский район. Также молодые
педагоги приняли решение о проведении
в конце лета выездного Молодёжного форума.
В работе Молодёжного совета принял участие руководитель регионального
Профссоюза Игорь Кочетов, который вручил благодарственные письма за развитие
профсоюзного молодёжного движения наиболее ярко проявившим себя молодым педагогам: Ольге Никулиной, Илье Мачихину,
Юлии Овусу, Наталии Ногтевой и Сергею
Невзорову.
По окончании заседания Совета молодые профсоюзные лидеры приняли участие
в турнире по боулингу.

Даёшь, молодёжь!

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Успешность деятельности профсоюзной
организации определяется её организационным единством, эффективными кадровыми,
информационными, финансовыми ресурсами, логично выстроенной структурой. Но
наиболее важной составляющей является
правозащитная работа.
Правовая инспекция труда областного
Профсоюза создана в целях реализации защитной функции и обеспечивает представительство интересов членов Профсоюза в судах, переговорах с работодателями, органами
власти, при разрешении трудовых споров.
2016 год был объявлен Годом правовой
культуры в Общероссийском Профсоюзе
образования. В рамках мероприятий, посвящённых Году правовой культуры, проведена региональная тематическая проверка
«Соблюдение трудового законодательства
по вопросам рабочего времени работников
образовательных учреждений». С целью повышения уровня правовых знаний членов
Профсоюза прошли выездные правовые консультации. В региональной газете областной
организации публиковались юридические
консультации по вопросам назначения пенсии, оплате труда, режима рабочего времени

с отделом надзора за соблюдением законодательства в области образования и отделом
правового и кадрового обеспечения управления образования и науки области.
В рамках введения эффективного контракта, выполнения указов Президента РФ
о повышении оплаты труда педагогических
работников, при проведении совместных
проверок особое внимание уделялось соблюдению работодателями законодательства
в области оплаты и нормирования труда, что
позволило не допустить снижения заработной платы работников образовательных организаций, обеспечить системное изменение
содержания трудовых договоров, критериев
оценки эффективности деятельности как
работников, так и образовательных организаций.
Наиболее актуальные вопросы попрежнему связаны с правовой помощью
в оформлении документов в судебные органы. При этом доминируют трудовые споры,
связанные с отказом пенсионных органов
в назначении досрочной страховой пенсии.
Показателен пример: в 2017 году при участии правовой инспекции труда судебные
органы восстановили более четырех тысяч
месяцев стажа работы, необходимого для назначения работникам досрочной пенсии.
Одним из наиболее показательных критериев результативности деятельности организаций Профсоюза, имеющих существенное
влияние на мотивацию профсоюзного членства, является экономическая эффективность
правозащитной работы. Так в 2017 году стоимость составления искового заявления у адвоката составила 3000 рублей. Число обратившихся в Профсоюз – 198 человек. Сумму
594,0 тыс. рублей работники могли оставить
в адвокатских конторах. В Профсоюзе юридическая помощь бесплатная.

и времени отдыха и др. Проведены обучающие семинары с председателями выборных
органов профсоюзных организаций и проф
союзным активом, встречи с молодыми педагогами.
Для организации работы по защите прав
членов Профсоюза правовая инспекция труда областной организации взаимодействует

ОХРАНА ТРУДА
Правозащитная работа включает в себя
ещё один вектор деятельности – охрану труда.
За период трёх лет только техническим инспектором труда аппарата областной организации проведено более 280 проверок и обследований образовательных организаций, а в целом
технической инспекцией – около 1000.

И здесь мы вновь отмечаем совместную
работу с управлением образования и науки
области, институтом повышения квалификации работников образования и Государственной инспекцией труда.
Важным направлением в работе технической инспекции труда областной проф
союзной организации является обучение
и проверка знаний по охране труда руководителей организаций, их заместителей, членов комиссий и уполномоченных по охране
труда. Мы взаимодействуем с лабораторией
по охране труда при ТОИПКРО, входим в состав лекторской группы института, комиссии
по проверке знаний по охране труда. Только
в 2017 году обучено около 500 руководителей образовательных организаций, их заместителей и членов комиссий по охране труда.
В 2015 году была разработана, согласована с областной организацией Профсоюза и утверждена управлением образования
и науки области Система управления охраной труда. Учитывая значимость и последствия введения процедуры специальной
оценки условий труда (СОУТ), техническая
инспекция труда уделяла данному вопросу
особое внимание.
На начало 2018 года специальной оценке
условий труда подверглись 7944 рабочих места, затрачено 9,2 млн. рублей.
В сети областных государственных учреждений число прошедших специальную
оценку рабочих мест составило 100 %; в области в целом около 90 %, работа продолжается в текущем году.
Опыту работы областной профсоюзной
организации, образовательных учреждений,
социальных партнеров в сфере охраны труда
был посвящен номер журнала «Образовательные учреждения: охрана труда», вышедший в свет в июне 2015 года.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО
Социальное партнёрство оставалось для
нас ключевым механизмом, обеспечивающим реализацию важнейшего направления
деятельности – защиту прав и представительство интересов членов Профсоюза.
Конструктивизм, уважение интересов
сторон социального партнёрства позволяют
нам решать самые разные задачи отрасли.
Представительство Профсоюза в муниципальных и региональной трёхсторонних
комиссиях по регулированию социальнотрудовых отношений, составах различных

экспертных групп, аккредитационной коллегии, областной аттестационной комиссии,
совместное с социальными партнёрами учредительство муниципальных и региональных
профессиональных конкурсов способствуют
развитию системы образования, кадрового
(Начало. Продолжение на стр. 5)
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ВПШ ГЛАЗАМИ УЧАСТНИЦЫ

Поездка на VII Всероссийскую педагогическую школу стала отличным образовательным отдыхом посреди учебного года.
Пятидневный марафон был похож на лагерную смену, только времени на знакомство,
развитие, становление и расставание было
дано не так уж много. И ты уже не ребёнок,

хотя у каждой команды есть куратор, который направляет вас и одновременно следит
за вовлечённостью в процесс.
Переступив порог учебно-методического центра, мы с моей коллегой получили
оранжевые майки, бейджики, мини-рюкзаки с интересным и полезным содержанием,
оставили вещи в номере и пошли знакомиться с участниками нашей команды. Оранжевая команда насчитывала 27 человек. Меня
удивило то, что в нашей команде были 6 ребят из Луганской и Донецкой Народных Республик.
… Яркое открытие, правовой ликбез по
вопросам защиты и охраны труда, квиз-игра
на развитие логического мышления и командообразование. Совокупность продуманных
мероприятий в полной мере позволило мне
ощутить себя частью единой Всероссийской
профсоюзной семьи.
Второй день в программе получил название «День PR». Начиналось всё просто:
PR в Профсоюзе, социальные сети как новая
коммуникативная реальность, сила визуальной коммуникации, PR в лучах солнца. Это
не было сухой теорией, на каждом занятии

мы искали практическое решение по предложенным направлениям. В тот день мы ещё
не догадывались, что это была подготовка
к масштабному третьему дню разработки
проектов.
Третий день в программе значился как
культурно-образовательный. Любой человек, приехавший в другой город, подумает,
что мы пойдём по музеям, выставочным
центрам, вечером будет театр и ночная экскурсия по Москве. Ожидание и реальность
у участников педагогической школы совпали. Только вместо чисто просветительского
дня мы оказались в Еврейском музее и Центре толерантности. Каждая группа посетила
2 мастер-класса. Первый – инклюзивное образование. Участники лишились (условно)
какой-либо части тела: рук, ног, зрения, но
при этом должны были выполнять задания.
Это нас зацепило: мы словно оказались по ту
сторону зеркала.
После этого мастер-класса мы отправились на второй «Самый запоминающийся»
мастер-класс. Студент, воспитатель, учитель, журналист – из таких категорий состояла каждая команда. Цель у всех одна:

«Увеличить членство в профсоюзной организации». А теперь нюансы: каждой команде досталась определённая возрастная
категория: это и стало камнем преткновения
в каждой из групп. Людям из разных типов
образовательных учреждений и разным по
возрасту, а значит и опыту работы, оказалось
сложно найти общий язык и разработать единую концепцию по заданной теме. Каждый
видел проблему выхода из Профсоюза под
своим углом, пытался доказать свою точку
зрения. Не обошлось без обид. А ведь нужно не только закончить проект, но и предложить его всей команде оранжевых, а затем
выбрать лучший для презентации всей смене. На этапе разработки мы уже выдохлись,
впереди насыщенный вечер, плавно перетекающий в ночь. Завтра день мастер-классов
от Победителей Всероссийских конкурсов.
И как быть с проектом, когда «в товарищах
согласья нет», группа раскололась?
Четвёртый день VII смены ВПШ погрузил нас в абсолютно противоположные предметные области: география и химия, французский язык и математика, русский язык
и космонавтика. Победители и лауреаты кон-

• 4 презентации проектов-победителей Всероссийского конкурса профсоюзных
проектов на получение грантовой поддержки среди региональных советов молодых
педагогов
• 6 проектных идей от 170 участников педагогической школы, направленных на
PR Профсоюза образования
• 5 дебрифингов по командам. Разъяснения по вопросам и обмен опытом между
представителями субъектов федерации
• 158 участников из 70 регионов России
• 8 лауреатов и абсолютных победителей Всероссийского конкурса «Учитель года»
• Центр толерантности как площадка повышения квалификации. Разработка эффективных социальных проектов
• Мастер-класс « Сотрудничество в образовании в рамках инклюзивного подхода»
• Мастер-класс от 8 лауреатов и абсолютных победителей Всероссийского конкурса «Учитель года»
• Лекторий: «Все, что вы знали и не знали о Профсоюзе»
• Обмен опытом между советом молодых педагогов и студенческим координационным советом
• Профсоюз как площадка PR публичных взаимодействий
• Встреча с профессором Высшей школы экономики интересным человеком «Чисто по-русски»

курса «Педагог года» и «Воспитатель года»
проводили мастер-классы и показывали свои
уникальные методики, применяемые в образовательном процессе. После ужина нас
разрядили аниматорской программой «Педагоги тоже человеки…». И мы плавно ушли
в ночную смену создания проекта от единой
команды «Феникс» для PR Профсоюза. Мы
решили создать Профсоюзное радио под
названием «PROорало». Наличие специалистов в сфере маркетинга и управленцев первичек способствовало быстрому написанию
проекта по заданным параметрам, и около
4 утра все отправились спать.
Финальный день VII Всероссийской педагогической школы начался с презентации
проектных идей команд. Как сказали члены
жюри, главное в проекте на начальном этапе – название. И мы победили!!! «PROорало»
наше радио. Неожиданно, после недопонимания на стадии зарождения проекта, мы
всё-таки смогли активизироваться, придумать и воплотить.

А потом настало несвоевременное расставание. Перед последним этапом нас
вновь перемешали и поделили: знакомство
с новыми участниками и постановка номера к закрытию за короткий период времени.
Закрытие. Фуршет. Дискотека. Дебрифинг.
Силы закончились. Всем пора разъезжаться.
И придумывать проекты для своих регионов.
Злата САФОШИНА,
с благодарностью за приобретение
опыта общественного, командного
и профессионального.
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ТАТЬЯНА УВАРОВА Из ГОРОДА УВАРОВО

ДОКЛАД НА XXXII Конференции
и.о. председателя Тамбовской областной
профсоюзной организации работников
народного образования и науки Игоря КОЧЕТОВА
(Продолжение. Начало на стр. 2)

24 апреля завершился региональный
этап конкурса «Педагог года–2018». Представлять область на федеральном уровне
будет учитель русского языка и литературы Лицея им. А. И. Данилова из г. Уварово
Татьяна Николаевна Уварова.
Старт ежегодному конкурсу профессионального учительского мастерства «Учитель
года–2018» был дан 10 апреля. В этом году
площадкой проведения конкурса стала Никифоровская школа № 1, где работает победитель
регионального этапа и лауреат Всероссийского
конкурса «Учитель года-2017» Татьяна Кобозева. Нельзя не отметить, что именно в Никифоровском районе двадцать семь лет назад
состоялся первый региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года».
«Поэт, как известно, в России больше,
чем поэт», но и «учитель в России тоже
больше, чем учитель». С этой мыслью трудно спорить», – такими словами ведущие открыли профессиональное соревнование лучших педагогов со всей Тамбовской области.
В этом году за почётное звание «Учитель
года–2018» в течение двух недель боролись
29 участников.
Среди участников конкурса – педагоги
русского языка и литературы, общество
знания, основ безопасности жизнедеятельности, истории, географии, математики,
физической культуры, физики, биологии, ан-

глийского языка, немецкого языка, информатики. Педагогический стаж самого молодого
участника составляет 4 года, а самый опытный педагог работает в системе образования
29 лет.
В рамках заочного тура XXVIII регионального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2018» педагоги представили свой инновационный опыт в формате
методического портфолио. Во время очных
туров участники продемонстрировали Большому и предметному жюри самые разные
компетенции, владение современными образовательными технологиями, умение транслировать педагогический опыт коллегам
и многое другое. Раскрыть все грани профессионального мастерства конкурсантам
помогли данные ими открытые уроки, проведённые мастер-классы, участие в методических семинарах и подготовка педагогических проектов. Заключительным этапом
конкурса стал круглый стол образовательных политиков.
И вот конкурсные испытания позади. Настало время объявления победителя и призёров. 24 апреля в Никифоровском РДК состоялось тожественное закрытие регионального
этапа конкурса «Учитель года – 2018».
По итогам регионального этапа победителем признана Татьяна Уварова – учитель
русского языка и литературы Лицея им.

Мичуринский «лучик» Ольга Морозова
17 мая в Тамбовском молодёжном театре
состоялась торжественная церемония закрытия регионального этапа IX Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель
года России» в 2018 году.
Организаторами
конкурса являются
управление образования и науки области,
Тамбовский областной институт повышения
квалификации работников образования, областной комитет профсоюза работников
народного образования и науки. Конкурс
проводится ежегодно с целью выявления и
поддержки наиболее талантливых педагогов, распространения их передового опыта,
привлечения внимания широкой общественности к важности проблем дошкольного образования.
В этом году в конкурсе приняли участие
22 педагога образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования различных городов и районов области.
Все они – победители муниципальных этапов.
По итогам второго (очного) тура участие
в Конкурсе продолжили 11 педагогов. Во
втором туре конкурсанты продемонстриро-

вали коллегам и членам Большого жюри свои
методы, технологии воспитания, обучения,
развития и оздоровления детей в ходе мастер-классов. Самыми зрелищными конкурсными испытаниями стали педагогические
мероприятия с детьми. Участники продемонстрировали свой практический опыт, а в ходе
конкурсных испытаний «Публичная лекция»
и «Ток-шоу» – отразили сущность используемых образовательных технологий, свое отношение к педагогической профессии.
По результатам всех конкурсных испытаний победителем конкурса стала Ольга
Геннадиевна Морозова, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребенка-детский сад «Лучик» г. Мичуринска.
Ольга Геннадиевна - опытный педагог,
но в профессиональном конкурсе приняла
участие впервые.
Теперь ей предстоит ещё одно испытание, она будет представлять Тамбовскую область на Всероссийском профессиональном
конкурсе «Воспитатель года России» осенью
текущего года.
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А. И. Данилова из г. Уварово. Для Татьяны
Николаевны региональным этапом конкурс
не заканчивается. Самый сложный и ответственный этап – федеральный, – состоится
осенью накануне Дня учителя. Представитель Тамбовской области будет отстаивать
честь региона в числе лучших педагогов
страны.
Среди призёров четыре педагога: учитель истории и обществознания МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 3
с углубленным изучением отдельных предметов» г. Котовска Анастасия Буданцева,
учитель физической культуры Шапкинского
филиала МБОУ «Мучкапская средняя общеобразовательная школа» Алексей Куликов,
учитель начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 33 г. Тамбова» Дарья Пеняскина и учитель истории
и обществознания МБОУ «Сосновская средняя общеобразовательная школа № 1» Сосновского района Наталия Шепелёва.
Они стали обладателями денежных грантов и регионального памятного знака «Золотая капля».
Поздравляем победительницу, желаем ей
удачи на федеральном этапе и напоминаем,
что Общероссийский Профсоюз образования является одним из инициаторов и организаторов проведения конкурса профессионального мастерства «Учитель года».

потенциала, усилению мер социальной
поддержки работников, повышению уровня
их квалификации, их профессиональному
росту, престижу педагогического труда.
13 ноября 2015 года областная трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений заслушала вопрос
о мерах социальной поддержки педагогических работников.
При разработке проекта решения, которая осуществлялась совместно управлением
образования и науки области и Профсоюзом, в него были внесены рекомендации по
расширению категорий получателей ежемесячной доплаты молодым специалистам
организаций дополнительного и профессионального образования. Муниципалитетам
было предложено разработать комплексную
программу мер социальной поддержки педагогических работников для привлечения
и закрепления молодых перспективных специалистов в сельской местности. Немаловажным пунктом в решении трёхсторонней
комиссии по данному вопросу стало сохранение уже существующего объёма мер и гарантий социальной поддержки работников,
предоставляемых на региональном уровне.
Управлением образования и науки области и Профсоюзом было инициировано
предложение и подготовлен проект решения
трёхсторонней комиссии по установлению
ежемесячных доплат в размере 2600 рублей
молодым специалистам образовательных организаций.
Данное предложение нашло отражение
в решении областной трёхсторонней комиссии и, как следствие, в законе Тамбовской
области «О дополнительных мерах стимулирования педагогических работников».
Разработано и введено в действие областное Соглашение работников организаций отрасли «Образование» Тамбовской области на 2017–2019 годы.
Через Отраслевое соглашение нам удается регулировать такие вопросы, как «Целевые показатели» размеров оплаты труда
работников отрасли, льготный характер
аттестации, порядок и условия сохранения
её результатов за пределами срока действия
квалификационной категории, взаимоотношения Профсоюза и работодателей.
Примером конструктивного взаимодействия служит тот факт, что в октябре
2017 года оперативно, с учётом обращений
работников в Соглашение на 2017–2019 годы
внесено изменение в части сохранения действия результатов аттестации в пределах
срока действия квалификационной категории при переводе работника на иную педагогическую должность. Данная редакция
Соглашения распространена на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года, что
было крайне важно, поскольку данная норма

влияла на заработную плату педагогических
работников.
ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
Информационная работа профсоюзной
организации любого уровня – показатель эффективности этой организации.
Областной Профсоюз активно использует различные средства массовой информации и коммуникации: интернет-ресурс www.
profobr68.ru, газету «Профсоюз образования».
Нами подготовлен к выпуску бюллетень
«Информационная работа профсоюзного
комитета», содержащий методические рекомендации для профсоюзного актива. Проведены выездные семинары в ряде местных
организаций, подготовлены рекомендации
по оформлению информационных стендов
первичных организаций, и, как следствие,
проведён конкурс на лучший профсоюзный
стенд.
Разработана Программа по совершенствованию информационного обеспечения
и сопровождения деятельности областной
профсоюзной организации, местных и первичных профсоюзных организаций, преду
сматривающая мониторинги состояния
информированности членов Профсоюза, педагогической общественности, социальных
партнёров о деятельности Профсоюза на федеральном, областном, местном и локальном
уровнях, а также состояния информационных ресурсов и информационных возможностей местных и первичных профсоюзных
организаций.
Активизирована работа по открытию
Интернет-сайтов местных организаций или
web-страниц. Цель – мотивация профсоюзного членства, обеспечение информированности членов Профсоюза, общественности
о деятельности организации и Профсоюза
в целом.
2017 год в Профсоюзе был объявлен Годом PR-движения.
Мы многое сделали. В первую очередь
информационная работа выстроена в чёткую
логическую систему.
Особое значение в PR-сопровождении
деятельности региональной организации
уделяется информационной работе в соци-

альных сетях. Свои группы «ВКонтакте»
создали Молодёжный совет, Тамбовская городская организация, первичные организации вузов.
Если говорить о традиционных формах информационной работы, то в местных
и первичных организациях имеются информационные стенды в профсоюзных уголках.
Популяризации, укреплению положительного имиджа Профсоюза способствовало проведение различных публичных
профсоюзных акций, направленных на активизацию PR-деятельности, мотивацию
профсоюзного членства. К ним можно отнести интеграционную площадку «Интересно
ли учить? Как учить интересно?», проведённую совместно с образовательным проектом
«Учитель для России», фестиваль агитбригад «Профсоюзная бригада агитировать нас
рада», автопробег «Тамбов–Мучкап».
Представители областной профсоюзной
организации принимали участие в мероприятиях и конкурсах, объявленных Центральным советом Общероссийского Профсоюза
образования.
КУЛЬТУРНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ
РАБОТА. ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ
ПРОФСОЮЗА
Традиционным направлением в работе
областной профорганизации является пропаганда здорового образа жизни, отдых и оздоровление членов Профсоюза, тематические
экскурсии.
Представители системы образования области приняли участие в туристском слёте
педагогов в Республике Адыгея, проведены
областные туристские слёты педагогов.
В феврале 2015 года прошла IV зимняя
Cпартакиада работников отрасли.
Ежегодно члены Профсоюза пользуются
льготными путёвками для отдыха и оздоровления в здравницах ОАО «Тамбовкурорт».
В 2015 году этой льготой воспользовались
98, в 2016–124, 2017–117 человек. Более 100
человек воспользовались путёвками в здравницы России – с компенсацией стоимости
путёвки в размере 3000 рублей.
Продолжили работу клубы «Ветеран»
и «Надежда». Для участников клуба «Ветеран» проведены тематические экскурсии «Тамбов в годы войны», в Дом-музей
А. М. Герасимова города Мичуринска.
В преддверии Дня Победы издан очередной четвёртый сборник стихов самодеятельных авторов – членов клуба «Надежда». Презентация сборника состоялась в Тамбовском
областном Музейно-выставочном центре,
куда были приглашены педагоги-участники
войны, ветераны педагогического труда.
Редакционной коллегией областной организации подготовлен и издан сборник
«Победа. Родина. Учитель».
Проведён региональный Фестиваль «Мы
не забудем той войны…», посвящённый
празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Региональному Фестивалю предшествовали фестивали в муниципальных районах и городских округах.
Уважаемые делегаты,
уважаемый Президиум!
Говоря сегодня об основных направлениях работы, следует отметить, что мы просматриваем и планируем разработку и внедрение целевого проекта «Эффективная местная
организация». Разрабатываются подходы
и механизмы реализации мероприятий проекта, инструментарий и критерии оценки
эффективности местных организаций и, как
следствие, меры поддержки местных организаций, показавших лучшие результаты,
с одновременным анализом проблемных зон
и «дорожных карт» по их преодолению.
Спасибо.

50 ТЫСЯЧ ОТ
ПРОФСОЮЗА!
Областной Центр
творчества стал
дипломантом
II степени
на III Всероссийском
конкурсе «Арктур»

С 14 по 18 мая в Республике Крым прошёл IV Межрегиональный форум по вопросам дополнительного образования детей и финал III Всероссийского конкурса
программ развития организаций дополнительного образования «Арктур-2018»,
посвящённые 100-летию системы дополнительного образования детей. Организатор форума и конкурса – Общероссийский
Профсоюз образования при участии Министерства образования и науки Российской
Федерации, Министерства образования
и молодёжи Республики Крым. На финал
«Арктура» приехали 19 организаций лауреатов из Республик Башкортостан, Чувашия
и Марий Эл, Краснодарского, Пермского,
Хабаровского краёв, Ульяновской, Самарской, Тамбовской, Кемеровской. Калужской,
Тульской, Оренбургской, Воронежской, Новосибирской, Брянской и Владимирской областей. Тамбовскую область представляла
делегация ТОГБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества» во главе
с директором Дмитрием Труновым.
Пленарные и образовательные заседания
форума, конкурсные испытания финала III
Всероссийского конкурса программ развития
организаций дополнительного образования
«Арктур-2018» прошли в Международном
детском центре «Артек» и Ялтинском театре
имени А. П. Чехова. Конкурсанты выполнили два задания – «Презентация организации
и «Защита программы развития организации
дополнительного образования детей».
Дипломы и денежные сертификаты победителям вручила заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования Татьяна Куприянова. Диплом I степени
и сертификат на сумму 100 тысяч рублей
получила команда Дворца творчества детей
и молодёжи города Оренбурга. Диплом II
степени и денежный подарок от Профсоюза
на сумму 50 тысяч рублей – команда Центра Развития творчества детей и юношества
города Тамбова. Диплом III степени и 30
тысяч рублей достались команде Дворца
пионеров и школьников имени А.П. Гайдара города Стерлитамака Республики Башкортостан.
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Вести из районных организаций

МИЧУРИНСКИЕ «ГРАНИ» ВНОВЬ ЗАСВЕРКАЛИ
В Мичуринской районной профсоюзной организации
работников образования прошёл IV традиционный ежегодный фестиваль педагогического творчества «Грани».
Он проходил в формате конкурса профсоюзных агитбригад: «Скажи профсоюзу – ДА!».
В фестивале приняли участие 11 команд из образовательных организаций района. Справедливое жюри с большим трудом определило победителей, настолько яркими
и интересными были выступления всех участников. После долгих споров победители всё же были выбраны –
ими стали профсоюзные организации Изосимовского
филиала МБОУ Кочетовской СОШ, Староказинского филиала МБОУ Новоникольской СОШ и Круглинского филиала школы имени Героя Советского Союза И.А. Хромова. В номинациях «Лучший сценарий» победила команда

Центра по оказанию психолого-педагогической помощи
«Заворонежский», в номинации «Лучшее вокальное исполнение» – команда МБОУ ДО «Дом детского творчества», а и в номинации «Лучшая актёрская игра» названа
команда Хоботовского филиала МБОУ Новоникольской
СОШ.
Участников фестиваля приветствовали глава района
Галина Шеманаева, председатель районного Совета народных депутатов Александр Сухов и депутат Тамбовской областной Думы Константин Августюков.
Антонина ЗАЙЦЕВА,
председатель Мичуринской районной
организации работников народного
образования и науки
И.о. председателя Сампурской районной организации профсоюза Тюриной Любовью
Валентиновной были организованы и проведены соревнования по волейболу среди работников
образования и командой п. Сатинка.

9 мая состоялся автопробег, посвящённый Дню Победы
в Великой Отечественной войне. В нём приняли участие жители
района и профсоюзная организация работников образования
Сампурского района.

САМПУРСКИЕ ВЕСТИ

5 мая активисты профсоюзной организации Сампурского филиала МБОУ «Сатинская СОШ»
при поддержке и.о. председателя районной профсоюзной организации Л.В. Тюриной приняли
участие во Всероссийской акции «Вахта памяти» по озеленению и благоустройству Мемориала Славы в с. Сампур.

ПОЛОЖЕНИЕ
конкурса видеороликов «Скажем ”Да!“ охране труда»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Конкурс видеороликов «Скажем ”Да!“
охране труда» (далее – Конкурс) проводится
Тамбовской областной профсоюзной организацией работников народного образования
и науки в год, провозглашённый ЦС Проф
союза образования Годом охраны труда с целью усиления профсоюзного контроля за
соблюдением работодателями требований
трудового законодательства, в том числе за
завершением в 2018 году специальной оценки условий труда в образовательных организациях, финансовым обеспечением мероприятий по охране труда, качеством проведения
обязательных медицинских осмотров, а также укрепление позитивного общественного
мнения о деятельности Профсоюза и продвижения его положительного имиджа.
2. К участию в Конкурсе приглашаются
работники образовательных организаций города, Молодёжные советы (Советы молодых
педагогов) территорий региона, местные
профсоюзные организации.
3. На Конкурс представляются видеоролики, отражающие:
 важность создания безопасных условий труда в организации;
 роль и значение Профсоюза в создании
безопасных условий труда в образовательных
организациях;
 совместную работу администрации
и профкома;

 важность выполнения самими работниками требований безопасного труда.
4. Координация проведения Конкурса возлагается на аппарат Тамбовской областной
профсоюзной организации и работников народного образования и науки.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВИДЕОРОЛИКОВ
2.1. Конкурс проводится в один этап –
с 1 апреля по 15 октября 2018 года. Конкурсные материалы принимаются до 15 октября
2018 года включительно.
3. МЕХАНИЗМ ПРИЕМА, РАЗМЕЩЕНИЯ И ГОЛОСОВАНИЯ
1. Видеоролики, принимающие участие
в конкурсе, должны быть размещены на сайте
(страничке) профсоюзной организации.
2. После размещения видеоролика необходимо прислать ссылку на электронный
адрес: tmb-obkom@yandex.ru
3. Экспертиза видеоматериалов проводится с 20 по 30 октября 2018 года.
4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОРОЛИКАМ
1. К участию в Конкурсе принимаются
видеоролики, снятые любыми доступными

средствами, с максимальной продолжительностью до 3,5 минут (210 секунд).
2. Работа может быть выполнена как индивидуально, так и коллективно.
3. Видеоролик должен содержать обязательный титульный кадр с указанием наименования первичной профсоюзной организации, автора (авторов).
4. Участие в видеоролике автора (авторов)
необязательно.
5. Использование при монтаже и съёмке
видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение участников.
6. Участники сами определяют жанр
видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, мультфильм и т. д. и т. п.).
7. В ролике могут использоваться фотографии.
8. Язык видеоролика: русский.
9. Участники Конкурса гарантируют соблюдение авторских прав присланных на
Конкурс видеоматериалов и обязуются решать все возможные спорные вопросы по
этому поводу.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
1. Лауреатами Конкурса признаются:
– Участники, чьи видеоролики приняты
к участию в Конкурсе и соответствуют требованиям, изложенным в данном Положении
и прошедшие экспертизу.

2. Победителями Конкурса признаются:
– Участники, чьи видеоролики соответствуют требованиям Положения (п. 3,
раздел 1).
3. Итоги Конкурса подводятся 1 ноября
2018 года, список победителей Конкурса размещается на сайте областной организации
Профсоюза.
4. Победителям Конкурса вручаются почётные грамоты областной профсоюзной организации работников народного образования
и науки и денежные премии.
5. Организатор Конкурса оставляет за
собой право внесения изменений в порядок
определения и награждения победителей.

Над номером работали:

Ответственный за выпуск:

И.В. Кочетов – председатель профсоюзной организации; А.Н. Никоноренков –
заместитель председателя профсоюзной организации.

Е.И. Хорошкова – главный специалист профсоюзной организации.
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