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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Искренне поздравляю вас с профессио-
нальным праздником — Международным 
днём учителя! Учитель в России с давних 
времён — одна из самых почётных и значи-
мых профессий. 

Педагог нового столетия — это не просто 
человек с профильным образованием, кото-
рый решил работать по специальности. Это 
профессионал своего дела, эрудированный 
и безупречно образованный, с творческими 
проявлениями и бесконечно преданный де-
тям, школе и всему, что с ней связано.

У учителя сложная задача. Цель каждого, 
кто работает с детьми, — не просто научить 

читать, считать, обучить иностранному язы-
ку или законам. Это важно, но не перво-
степенно. Миссия педагога не лежит на 
поверхности. Куда более ценно, чтобы пре-
подаватель научил учеников думать, прини-
мать решения, нести ответственность за свои 
поступки, ставить правильные цели и делать 
всё для того, чтобы их достигать. Это назы-
вается школа жизни, и закончить с отличием 
её смогут не все.

Российские учителя — гордость страны. 
В школах региона работают десятки тысяч 
педагогов, каждый из которых заслуживает 
звание «Заслуженный учитель». Многие из 
них принимают участие в престижных кон-
курсах в рамках муниципалитетов, региона 
и страны, осваивают новые методики и про-

граммы, становятся авторами уникальных 
научных проектов.

Отдельные слова признательности проф-
союзным активистам, сочетающим труд 
Учителя с общественной работой в Проф-
союзе. 

В этот праздник я хочу выразить благодар-
ность за мудрость, терпение и преданность 
любимому делу каждому из вас. Вы — наша 
надежда и опора. Желаю благополучия, се-
мейного счастья, новых взлётов и признания.

Председатель Тамбовской областной 
профсоюзной организации работников 

народного образования и науки                                            
Игорь Кочетов

Интернационал образования объявил тему 
Всемирного дня учителя в 2019 году: Моло-
дые учителя - будущее профессии! 

По случаю празднования Интернационал 
образования представит доклад о предста-

вительстве молодых педагогов в профессио-
нальных союзах. Опыт российских молодых 
учителей будет представлен на междуна-
родным уровне как передовой. Ни в одной 
стране мира нет такого представительства 

молодёжи в профессиональном союзе, как 
в России.

Совет молодых педагогов при Централь-
ном совете Общероссийского Профсоюза 
образования предложил региональным Мо-
лодёжным советам подготовить празднич-
ную открытку для Интернационала образо-
вания. Наш Молодёжный совет с радостью 
откликнулся на эту инициативу. Юлия Овусу 
и Илья Мачихин, представители г. Моршан-
ска и Тамбовского района в Совете молодых 
педагогов региона, подготовили поздравле-
ние для учителей всего мира и, конечно же, 
для вас, уважаемые педагоги Тамбовской об-
ласти.

Молодёжный совет при Тамбовской 
областной профсоюзной организации ра-
ботников народного образования и науки 
поздравляет вас с Международным днём 
учителя и дарит напутствие всем педаго-
гам в этот праздничный день: 

Всегда направляй, поддерживай, вдох-
новляй. А сегодня — празднуй!!! С любо-
вью из Тамбова! #МолодежныйСовет68

Несмотря на то что мы уже празднуем 
Всемирный день учителя, еще не успели 
забыть, как совсем недавно, первый раз 
переступили пороги ваших образователь-
ных учреждений в новом учебном году. 
Давайте вспомним этот день вместе с пред-
седателем  Общероссийского Профсоюза 
образования Галиной Меркуловой: 

От имени Общероссийского Профсоюза 
образования и себя лично сердечно поздрав-
ляю с Днём знаний и началом нового учебно-
го года!

1 сентября – поистине всенародный празд-
ник, символизирующий стремление  каждого 
человека,  особенно молодёжи, к познанию, 
всестороннему, гармоничному  развитию  и 
профессиональному мастерству. Торжествен-
ность момента в этот день ощущают не толь-
ко школьники и студенты, но, конечно, роди-
тели и педагоги. Пусть таланты и достижения 
ваших детей станут предметом гордости для  
каждого из вас.

Огромная благодарность работникам си-
стемы образования за профессионализм, не-
равнодушие, преданность выбранному делу и 
подвижнический труд. Наш профессиональ-
ный союз в свою очередь будет делать всё 
возможное, чтобы он надлежащим образом 
ценился, а престиж работников детских садов 
и школ, учреждений дополнительного обра-
зования, ссузов и вузов неуклонно возрастал.

Конечно, наши ожидания оправдываются 
не так скоро, как хотелось бы, но мы продол-
жаем следовать своему призванию, делаем 
всё зависящее от каждого и поступательно 
добиваемся задуманного.  

Мы живём в непростое для системы об-
разования время. Но это наше время. Наша 
страна, наша система образования. И значит, 
сегодня от нас с вами зависит, какой ей быть 
завтра, через 10, 20 или 30 лет. Поэтому сей-
час, когда в нашем профессиональном союзе 
проходит отчётно-выборная кампания, нам с 
вами необходимо со всей ответственностью 
отнестись не только к итогам пятилетней де-
ятельности выборных профсоюзных органов, 
но и к осознанному выбору лидеров, и  тех 
программ, что нам предстоит реализовывать. 
А также к тому, как эффективно выстраивать 
необходимую для всех систему социального 
партнёрства.

Без взаимопонимания и общего целепола-
гания невозможно добиться тех результатов, 
к которым мы все стремимся, – качественного 
развития системы образования и качествен-
ного приумножения всех социальных пре-
ференций для каждого работника системы 
образования.

Успеха, целеустремлённости, оптимизма, 
веры в собственные силы и удачи всем, для 
кого в этот день начинается новый учебный 
год!

С уважением,
Председатель Общероссийского 

Профсоюза образования
Г.И. Меркулова
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29 августа состоялось внеочеред-
ное заседание Молодёжного сове-
та Тамбовской областной организации  
работников народного образования и науки. 
Практически в преддверии нового учебного 
года молодые педагоги из городов и районов 
области, члены Молодёжного совета регио-
нальной организации Профсоюза образования 
встретились, чтобы дать старт новым проектам.

Один из них под названием «Педагогический 
навигатор» представила член Молодёжного со-
вета, учитель английского языка лицея № 14 
областного центра Злата Сафошина. С дан-
ным проектом Злата приехала на «Территорию 
смыслов» и стала одним из обладателей гран-
та от «Росмолодёжи» в сумме 100 000 рублей. 
«Педнавигатор» получил статус регионального 
проекта, поддержку со стороны Управления 

образования и науки области и с нового учеб-
ного года будет реализовываться на территории 
области.

Данный информационный продукт созда-
ётся с целью улучшения информированности 
педагогов региона о проводимых мероприяти-
ях, а также обмена мнениями и лучшими прак-
тиками с профессиональным сообществом. 
Члены Молодёжного совета станут курировать 
деятельность данного проекта и продвигать его  
в своих городах и районах.

Злата рассказала о целях и задачах проекта, 
представила будущим амбассадорам первые 
шаги по продвижению «Педнавигатора» в тер-
риториях.

Также в ходе заседания членам Молодёжно-
го совета была предоставлена информация о 
будущих автопробегах, традиционно приуро-
ченных ко Дню учителя и Всемирному дню 
действий «За достойный труд». В этом году 
Молодёжный совет при поддержке област-
ной профсоюзной организации работников 
народного образования и науки традиционно 
организуют региональный автопробег. На этот 
раз педагоги области направятся в Рассказово. 

Экскурсионная часть мероприятия пройдёт под 
девизом «Тамбов мануфактурный». Члены Мо-
лодёжного совета Тамбовской области в числе 
других регионов ЦФО также примут участие в 
автопробеге, организованном Московской го-
родской организацией Профсоюза, в Липецк.

Напомним, что автопробеги —  это не только 
переезд из района в район, но и серьёзная крае-
ведческая программа, в ходе которой его участ-
ники знакомятся с особенностями  той или 
иной территории, и образовательный контент. 
Мастер-классы лучших педагогов представ-
ляет как принимающая сторона, так и члены 
Молодёжного совета Профсоюза образования, 
среди которых победители и участники реги-
ональных этапов конкурсов: «Учитель года», 
«Воспитатель года», «Воспитать человека» и 
других.

Члены Совета поздравили с избранием на 
новую должность председателя Тамбовской 
городской профсоюзной организации заме-
стителя председателя Молодёжного совета — 
председателя Совета молодых педагогов Там-
бовской области Анастасию Мартынову.

НАВИГАТОР ДЛЯ УЧИТЕЛЯ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
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С 11 по 13 сентября на базе отдыха «Галдым» 
проходил Слёт молодых педагогов Тамбовской 
области. Организаторами Слёта традиционно 
стали областное управление образования, Ин-
ститут повышения квалификации и региональ-
ный Профсоюз образования. В этом году девиз 
Слёта — «Учитель будущего», и участие в нём 
приняли 60 молодых и инициативных учителей 
из городов и районов области. 

В течение трёх дней участники активно 
и продуктивно работали и отдыхали.  Уже в 
первый день Форума их ждало погружение в 
форсайт «Школа 2024: будущее образование 
в контексте национального проекта «Образо-
вание». В ходе знакомства с данной техноло-
гией молодые специалисты проанализировали 
особенности и тонкости ключевых региональ-
ных проектов нацпроекта «Образование», на-
учились выстраивать планы в краткосрочной и 
долгосрочной перспективах. 

В этот же день участники Слёта познако-
мились с единым образовательным педагоги-
ческим порталом «Педнавигатор». Данный 
проект будет реализовываться на территории 
региона в этом учебном году при поддержке 
управления образования и Профсоюза образо-
вания Тамбовской области. Молодым педаго-
гам его представила член Молодёжного совета 
Профсоюза образования Тамбовской области, 
автор проекта Злата Сафошина. Напомним, 
что она стала обладателем федерального гран-
та на его реализацию по итогам Форума «Тер-
ритория смыслов». В завершение своей пре-
зентации Злата объявила конкурс на лучшую 
фотографию с хэштегом проекта среди подпи-
савшихся в социальных сетях. Забегая вперёд, 
скажу, что всем активным участникам были 
вручены полезные призы от областного Про-
фсоюза работников народного образования и 
науки.

Завершился первый 
день Слёта квиз-игрой. 
Молодые учителя посо-
ревновались в интеллек-
туальном соревновании, 
которое им подготовила 
председатель Совета 
молодых педагогов ре-
гионального Профсоюза 
Анастасия Мартынова.

На следующий день со-
стоялось торжественное 
открытие Слёта и работа 
над образовательными 
проектами.  Участники 
обсудили важнейшие на-

правления и тонкости 
региональной системы 
образования. Компетент-
ные спикеры рассказали 
молодым учителям, как 
строится эффективный 
учебный план, форми-
руется стратегия успеш-
ного урока, поведали об 
особенностях внеуроч-
ной деятельности со-
временной школы. Не 
обошлось без командной 
работы, интерактивной 
и спортивной программ. 
Молодые учителя поуча-
ствовали в ТЕД-лекциях, 
фотоквесте, проверили 
свою смелость на полосе препятствий. Ключе-
вым событием Слёта стала дискуссионная 
площадка  «Хочу знать – хочу понять», на 
которой участники задавали самые прямые 
вопросы начальнику управления образова-
ния и науки области Татьяне Котельнико-
вой, председателю регионального Профсо-
юза образования Игорю Кочетову, первому 
заместителю начальника управления обра-
зования и науки области Надежде Мордов-
киной и заместителю начальника управле-
ния Сергею Сусорову.

Завершение дня вновь доверили членам 
Молодёжного совета областного Профсо-
юза образования. Анастасия Мартынова, 
Злата Сафошина, Сергей Ежов и коорди-
натор деятельности молодых педагогов в 
региональном Профсоюзе Елена Хорошко-

ва подготовили танцевально-музыкальный 
баттл не только для участников, но коорди-
наторов и наставников проекта. 

По итогам Слёта педагогические ко-
манды представили результаты об-
щей работы, презентовали образо-
вательные проекты и ролики. Всем 
участникам Слёта были вручены серти-
фикаты, лучшие получили за свою работу  
дипломы.

Напомним, ежегодно Слёт молодых пе-
дагогов проходит в целях повышения про-
фессиональной компетентности, обмена 
опытом преподавательской деятельности и 
повышения престижа профессии учителя.

УЧИТЕЛЯ БУДУЩЕГО В ГАЛДЫМЕ
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- Ольга Александровна, расскажите об 
основных этапах своего профессиональ-
ного карьерного роста. В чём секрет 
успеха?

- Я выпускница педагогического коллед-
жа, начала профессиональную деятель-
ность в 1995 году в должности препода-
вателя. Сразу окунулась в общественную 
профсоюзную работу, проявляла твор-
ческий подход и инициативу в решении 
многих задач по сплочению коллекти-
ва сотрудников и студенческого актива. 
В 2005 году выбрана на должность 
председателя профсоюзного комитета. 
С 2013 года назначена директором 
ТОГАОУ СПО «Педагогический колледж 
г. Тамбова». 

Я считаю, что главное в своей работе – 
ответственно относиться к своим обязан-
ностям, создать хорошие условия труда 
для работников, искать инновационные 
пути развития колледжа, идти в ногу со 
временем.

- Какую роль в Вашей жизни сыграла 
профсоюзная деятельность?

- Лично я не представляю себе жизни без 
Профсоюза. Ведь работа – это наш второй 
дом, мы проводим здесь очень много вре-
мени, и Профсоюз позволяет сделать нашу 
производственную деятельность более 
интересной и яркой, сплотить коллектив 
в дружную команду единомышленников. 
Работа в качестве председателя первичной 
профсоюзной организации педагогическо-
го колледжа позволила мне увидеть коллек-
тив «изнутри», узнать основные проблемы 
сотрудников и стараться защитить их тру-
довые права. Перед нами стояли основные 
задачи по повышению мотивации профсо-
юзного членства и организации социаль-
ного партнёрства с другими учреждениями 
отрасли. В 2016 году в региональном этапе 
конкурса «Лучшая организация высокой 
социальной эффективности» в номинации 
«Социальное партнерство в учреждениях 
непроизводственной сферы» педагоги-
ческий колледж занял 2-е место. Мы до-
бились стабильных показателей. Сейчас 
в нашей профсоюзной организации 53 % 
сотрудников и 100 % студентов являются 
членами профсоюза, охват работающей 
молодёжи составляет 84 %. Нулевой про-
цент травматизма. Проводится активная 
подготовка студенческого профсоюзного 
актива. Наши студенты активно включают-
ся в процесс самоуправления, принимают 
участие в массовых профсоюзных меро-
приятиях и волонтёрских акциях.

- Каким, на Ваш взгляд, должен быть 
профсоюзный лидер? Его основные и 
обязательные качества?

- Что касается человеческих качеств, 
несомненно, это должен быть честный и 
принципиальный, неравнодушный и по-
рядочный человек. Человеческие качества 
кажутся мне важнее профессиональных – 
например, человек может быть хорошим 
юристом, но подходить к любому вопросу 
формально, решая юридическую, а не че-
ловеческую проблему. Из профессиональ-
ных качеств я бы отметила такое, как по-
нимание профсоюзной идеологии. И мне 
кажется очень важным, как профсоюзный 
лидер выстраивает свои отношения с ра-

ботодателями, с властными структурами. 
Подобострастное отношение к «сильным 
мира сего», по-моему, ставит крест на всей 
деятельности профсоюзного руководителя 
(лидером его уже вряд ли можно назвать). 

Для меня в моей жизни есть примеры 
настоящих лидеров. Это председатель 
проф кома Педагогического училища № 2 
А.И. Грибоедов, более 20 лет возглавляв-
ший профсоюзную организацию. «Неудоб-
ный» человек для администрации, не при-
нимал соглашательскую позицию, активно 
отстаивал своё мнение в области защиты 
прав сотрудников, охраны труда, предо-
ставлении социальных гарантий.

- Что необходимо сделать для повыше-
ния влияния и результативности профсо-
юзной организации и профсоюза в целом?

- Во-первых, ежедневная работа профкома 
должна строиться только на одном принци-
пе – всеми способами помогать членам про-
фсоюза решать их проблемы. Во-вторых, 
по любому, даже самому мелкому вопросу, 
необходимо озвучивать позицию профсо-
юза. В-третьих, не только информировать 
работников о принятых решениях, но при-
нимать эти решения совместно с работника-
ми. Те, кто принимает решения, будут чув-

ствовать ответственность за их реализацию. 
В-четвёртых, и я об этом уже говорила – не 
пресмыкаться перед «социальными партнё-
рами», вести себя в переговорах достойно. 
Если переговоры не удаются, не бояться 
привлекать людей к коллективным действи-
ям. Слова «вместе мы – сила» не должны 
оставаться только лозунгом. Не могу не 
сказать о том, что беспокоит меня в работе 
нашей организации, и я не удивлюсь, если 
подобная практика существует и в других 
первичках. А для всего профсоюза я вижу на 
сегодня две очень важные вещи – осознание 
на всех уровнях необходимости дискуссий 
о действительно профсоюзной идеологии и 
заключение достойного отраслевого согла-
шения. 

- У Вас есть возможность загадать одно 
желание, которое сбудется. Желание про-
фсоюзное. Что бы Вы загадали?

- Конечно, я бы загадала, чтобы 100 % со-
трудников колледжа стали членами профсо-
юза. Будем над этим работать. 

Интервью подготовила председатель 
первичной профсоюзной организации 

педагогического колледжа 
Татьяна Ефимова
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