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Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Новым 2019 годом!
Традиционное поздравление с новогодними праздника-

ми – очень простые, но очень ёмкие слова: «С Новым годом! 
С новым счастьем!»

Мы произносим их с особенным чувством, и, конечно, 
каждый вкладывает в них свой смысл, свои сокровенные 
мечты и надежды.

Но есть и единое представление о счастье: счастье 
для нас, дорогие друзья, – это мирная жизнь, это здоровье  
и благополучие близких, согласие в семьях, улыбки детей, 
это наши личные удачи, радости, победы и вместе с тем – это 
победы и успехи нашего с вами Профсоюза.

Уходящий 2018-й был разным: насыщенным, ярким, 
важным, ставящим новые вызовы и предлагающим новые 
возможности для роста. Было немало трудностей, но они 
сплотили нас, заставили открыть дополнительные резервы 
наших сил и возможностей. 

Вновь меняются цифры на календаре. Но мы верим, что 
и в 2019 году, и на долгие годы вперёд неизменными оста-
нутся наши взаимопонимание и сплочённость. В ожидании 
нового года мы сверяем не только часы – мы сверяем наши 
помыслы, планы, наши искренние намерения и готовность 
и впредь принимать участие в судьбе каждого члена Профсо-
юза и стремиться и дальше отстаивать его социально-трудо-
вые права.

2019-й для нас – год отчетов и выборов. Уверен, что от-
четно-выборная кампания, которая стартует в новом году, 
не только даст нам возможность осмыслить нашу деятель-
ность, найти проблемные точки, но и, это главное, наметить 
перспективы и конкретные направления работы, которым 
мы должны следовать. 

Наше будущее зависит от усилий каждого человека, от 
его инициативы, от эффективной работы, от заинтересован-
ности в общем результате. Поэтому в ходе отчетов и выбо-
ров необходимо чрезвычайно ответственно отнестись имен-
но к избранию своих лидеров. Но не следует забывать при 
этом, что «один в поле не воин».

Наша с вами сила, сила Профсоюза – в единстве 
и  сотрудничестве!

Уверен, что новый год станет для нашей организации 
годом новых, заслуженных побед и свершений. И пусть на-
ступающий 2019-й будет счастливым для всех нас!

Всего вам наилучшего, дорогие друзья!
С Новым годом! С новым счастьем!

Председатель Тамбовской областной профсоюзной 
организации работников народного образования и науки  

И.В. КОЧЕТОВ

26 октября состоялся региональный проф-
союзный форум «Труд должен быть безопас-
ным!», организатором которого выступила Там-
бовская областная профсоюзная организация 
работников народного образования и науки. 
В форуме, посвящённом актуальным вопро-
сам охраны труда в сфере образования, при-
няли участие представители органов исполни-
тельной власти, государственных учреждений, 
а также районных, городских и первичных про-
фсоюзных организаций. 

Форум открыл председатель регионального 
Профсоюза Игорь Кочетов, который в своем вы-
ступлении подчеркнул роль профсоюзов в осу-
ществлении контроля за соблюдением норм 
трудового законодательства и обозначил основ-

ные профсоюзные задачи в сфере охраны труда. 
С приветственным словом к участникам фору-
ма также обратился начальник управления тру-
да и занятости населения Тамбовской области 
Михаил Филимонов, отметивший эффективное 
взаимодействие органов государственной вла-
сти и профсоюзов в обеспечении законных прав 
и интересов работников на безопасный труд.

В рамках первой части мероприятия в фор-
ме лекционных выступлений были рассмотре-
ны конкретные вопросы, относящиеся к охране 
труда, в том числе: порядок проведения обя-
зательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда; порядок 
обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников образо-
вательных организаций в учебных центрах, 
включенных в реестр Минтруда РФ; порядок 
расследования несчастных случаев на произ-
водстве; порядок прохождения обязательного 

психиатрического освидетельствования; по-
рядок проведения экспертизы условий труда 
в целях оценки качества проведения СОУТ, 
правильности предоставления гарантий и ком-
пенсаций, фактических условий труда. В ходе 
форума его участникам также напомнили о тре-
бованиях пожарной безопасности и обеспече-
нии электробезопасности в образовательных 
организациях. Кроме того, в рамках программы 
форума был обозначен такой актуальный во-
прос, как порядок финансирования из средств 
Фонда социального страхования предупреди-
тельных мер по сокращению производственно-
го травматизма и профзаболеваний работников, 
занятых на работах с вредными производствен-
ными фак торами.

Дальнейшая работа форума продолжилась 
на четырех площадках, на которых модераторы 
вместе с участниками мероприятия более под-
робно обсудили ряд вопросов, уже затронутых 
в первой части мероприятия. Модераторами вы-
ступили главный технический инспектор труда 
областной профсоюзной организации работни-
ков народного образования и науки Александр 
Шешерин, технические инспекторы труда об-
ластного Профобъединения – Сергей Мещеря-
ков и Геннадий Надеждин, внештатный техни-
ческий инспектор регионального Профсоюза 
образования Юрий Холмогоров.

В заключительной части мероприятия со-
стоялось подведение итогов его работы и на-
граждение экспертов и модераторов площадок 
форума благодарственными письмами Тамбов-
ской областной профсоюзной организации ра-
ботников народного образования и науки.

ТРУД ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ!

В Новый год
мир наполняется 
волшебством и чудесами

2019

Уважаемые коллеги!

Обращаем ваше внимание на то, 
что на нашем сайте размещены ин-
формационные листки «В помощь 
профактиву» по различным направ-
лениям деятельности областной 
профсоюзной организации. В на-
стоящее время вышло шесть выпу-
сков по следующим темам:

№ 1 – «График отпусков»
№ 2 – «Порядок действий при 

несчастном случае»
№ 3 – «СОУТ»
№ 4 – «Трудовые соглашения»
№ 5 – «Финансовая работа 

в Профсоюзе»
№ 6 – «Обязательное психиатри-

ческое освидетельствование»

Найти Информационные 
листки вы можете по следу-
ющему адресу: сайт област-
ного Профсоюза образования  
(www.profobr68.ru) – информ-
центр - информационные листки.



2 АвТОПРОБЕги

28 сентября Молодёжный совет Тамбов-
ской областной профсоюзной организации 
работников народного образования при под-
держке регионального Профсоюза образо-
вания провёл автопробег по маршруту Там-
бов–Петровское. Мероприятие состоялось 
в ознаменование Всемирного дня учителя 
и в связи с Всемирным днем действий «За 
достойный труд». Стоит отметить, что авто-
пробеги по уголкам Тамбовщины становятся 
доброй традицией в Профсоюзе. В 2017 году 
педагоги области «ударили автопробегом» 
по районному поселку Мучкап.

Целью автопробега стала популяризация 
деятельности Молодёжного совета област-
ного Профсоюза, обмен опытом организа-
ций молодёжного педагогического движения 
в территориях, проведение выездных кон-
сультаций по профсоюзной деятельности 
в городах и районах области, знакомство мо-
лодых педагогов региона с разными уголками 
родного края. Автопробег носил и краеведче-
ско-патриотический характер. Стартовав от 
здания Объединения Профсоюзов, экипажи 
с молодыми педагогами и профактивом мест-
ных организаций Профсоюза сделали круг 
у мемориала «Танк ̋ Тамбовский колхозникʺ». 
Не секрет, что почин тамбовских колхозников 
по сбору средств на строительство танко-
вой колонны родом из Петровского района. 
Именно этот район и стал конечной точкой 
автопробега.

Всего в мероприятии приняли участие 
20 экипажей из 19 районов области и уч-
реждений профессионального образования, 
участников автопробега было около 100 че-
ловек.

Приятно, что в мероприятии принимали 
участие и те, кто в прошлом году отправлялся 
по маршруту Тамбов–Мучкап, став действу-
ющими лицами первого автопробега. Педаго-
ги отметили, что с нетерпением ждали новых 
маршрутов. По свидетельству молодых лю-

дей, в каждом районе есть интересные места 
и каждый район достоин принимать гостей.

Первой остановкой в Петровском районе 
стало с. Дубовое. Одно из красивейших сёл 
района, а, возможно, и всего Тамбовского 
края. Экскурсанты посетили усадьбу графа 
Облова, где в настоящее время расположен 
краеведческий музей села, спорткомплекс, 
школа, сельский храм, мемориал Победы.

Остановились участники и в бывшем со-
вхозе «Красный доброволец» у ещё одного 
памятника танку «Тамбовский колхозник». 
Педагоги узнали, что инициативу о сборе 
средств на создание танковой колонны кол-
лектив колхоза внёс 7 ноября 1942 года на 
общем собрании. Первым 5 тысяч рублей 
внёс председатель колхоза, а всего за три дня 
жителям Избердеевского (ныне Петровско-
го) района удалось собрать более 40 тысяч 
рублей. Почин избердеевских колхозников 
поддержали остальные жители области, 
и к 25 ноября на постройку танков было со-
брано 38 699 453 рубля. Ответ на инициативу 
тамбовских колхозников от имени Верховно-
го Главнокомандующего И.В. Сталина был 
опубликован в декабре 1942 года в газете 
«Правда»:

«– Передайте колхозникам и колхозницам 
Тамбовской области, собравшим 40 миллио-
нов рублей в фонд Красной Армии на стро-
ительство колонны «Тамбовский колхоз-
ник», – мой братский привет и благодарность 
Красной Армии. И. Сталин».

Тамбовские колхозники стали первыми, 
кому Верховный Главнокомандующий выра-
зил благодарность от имени Красной Армии. 
Всего на средства, собранные колхозниками 
области, было изготовлено 292 танка.

И вот наконец конечная точка автопро-
бега – Избердеевская школа, расположенная 
в районном центре. Именно здесь состоялась 
торжественная встреча участников автопробе-
га с руководителями района. Перед педагогами 

из городов и районов области выступили глава 
района Сергей Ефанов, председатель райсове-
та Олег Орлов, начальник отдела образования 
Валентина Климонова. От лица участников 
автопробега с ответным словом к жителям 
петровской земли обратился председатель об-
ластной организации работников народного 
образования и науки Игорь Кочетов.

Но целью приезда молодых педаго-
гов в Петровское была не только экскур-
сия. Организаторы подготовили большую 
образовательную программу, в ходе ко-
торой участники автопробега приняли 
участие в 12 мастер-классах по общеобра-
зовательным предметам, огневой подготов-
ке, изготовлению сувенирной продукции. 
Поприсутствовали на дискуссионной пло-
щадке, подготовленной учителем матема-
тики МАОУ СОШ № 9 Анастасией Марты-
новой, «Насилие в образовательной среде» 
и порассуждали о добровольчестве и волон-
тёрстве вместе с учителем русского язы ка 

и литературы МАОУ СОШ № 36 г. Тамбова 
Наталией Ногтевой в рамках её мастер-клас-
са «Помочь может каждый». Каждая деле-
гация получила памятные сувениры из рук 
председателя районной организации Проф-
союза образования Сергея Касатова. Для 
участников автопробега и членов Профсою-
за образования Петровского района сотруд-
ники областной профсоюзной организации 
провели «Профсоюзную консультацию» по 
правовым и финансовым вопросам, расска-
зали о том, какие оздоровительные програм-
мы действуют для педагогов региона.

По итогам методического семинара «Про-
фессиональный рост: учитель учителю», 
который был организован в рамках автопро-
бега, все участники получили Сертификаты, 
которые станут частью их педагогического 
портфолио.

Тамбовская областная профсоюзная орга-
низация работников народного образования 
и науки выражает огромную благодарность 
председателю районной профсоюзной орга-
низации работников народного образования 
и науки Сергею Касатову и члену Молодёж-
ного совета от Петровского района Алексею 
Фионову  за помощь в подготовке и проведе-
нии мероприятия.

ТАМБОв–ПЕТРОвСкОЕ: 
ПО СЛЕДАМ ТАНкА «ТАМБОвСкий кОЛхОЗНик»



«А что такое профсоюз? Зачем он ну-
жен?» – такие вопросы нередко мы слы-
шим от тех, кто только начинает ра-
ботать, да и в беседах вне профсоюзной 
среды эта тема возникает достаточно 
часто. Что же должны делать профсоюз-
ные активисты, чтобы таких вопросов не 
возникало, а членство в профсоюзе стало 
престижным? И вот тут особенно остро 
встаёт проблема мотивации.

Мотивация профсоюзного членства за-
нимает в современном профсоюзном движе-
нии одно из первых мест по своей остроте 
и актуальности.  Для того чтобы сделать 
профсоюз привлекательным, должны быть 
использованы все имеющиеся возможности. 
Сохранение и рост численности профессио-
нального союза, построенного на индивиду-
альном членстве и фиксированных членских 
взносах, является залогом его жизнедеятель-
ности. Профсоюз должен решать задачи, 
касающиеся как защиты в полном объёме 
социально-трудовых прав и профессиональ-
ных интересов членов профсоюза, так и соз-
дания материальной и моральной заинтере-
сованности в профсоюзном членстве.

Мотивация профсоюзного членства – это 
комплексная система мер, форм и методов 
работы, способствующая росту профсоюзных 
рядов, укреплению профсоюзных структур, 
повышению авторитета и влияния профсо-
юзных организаций в трудовых коллективах. 
Данная работа требует постоянного совер-
шенствования её форм и методов, придания ей 
определённой системности, отнесения мотива-
ции профсоюзного членства к приоритетным 
направлениям деятельности. Одним из глав-
ных факторов, определяющих выход из проф-
союза, является неверие работников в стрем-
ление и возможность Профсоюза отстоять их 
интересы. Но зачастую это происходит из-за 
того, что члены профсоюза оказываются сла-
бо информированными о деятельности орга-
низации. Не всегда профсоюзные активисты 
в состоянии дать убедительную аргументацию 
в пользу профсоюзного членства. От числен-
ности и финансовой базы профсоюза зависят 
его авторитет и возможности по представи-
тельству и защите интересов не только своих 
членов, но и всех работников в организации, на 
муниципальном и региональном уровне. Все 
мы знаем, если в Профсоюзе состоит менее 
50%, то представлять интересы всего трудо-
вого коллектива он не сможет, да и отношение 
со стороны социальных партнеров-работода-
телей будет, мягко говоря, снисходительным. 
Сила профсоюза – в людях!

В Тамбовской городской профсоюз-
ной организации разработана специальная 
программа, направленная на мотивацию. 
С основными пунктами данной программы 
и итогами её реализации в образователь-
ных учреждениях областного центра чле-
нов Президиума, председателей городских 
и районных профсоюзных организаций 
регионального Профсоюза образования по-
знакомила председатель Тамбовского горко-
ма Профсоюза Лариса Селезнёва.

Программа «Мотивация профсоюзного 
членства» Тамбовской городской организа-
ции состоит из 4-х разделов, определяющих 
наиболее актуальные аспекты её реализации.

Раздел 1 «Состояние вопроса. Основ-
ные проблемы профсоюзного членства» 
содержит информацию о численности Там-
бовской городской профсоюзной организа-
ции на момент старта Программы «Моти-
вация». В нём указаны основные проблемы, 
отрицательно влияющие на мотивацию про-
фсоюзного членства, среди которых:

- невысокий уровень организаторской 
работы городского комитета, профкомов об-
разовательных учреждений с молодёжью;

- отсутствие целенаправленной рабо-
ты профкомов по вовлечению в профсоюз 
работников, не состоящих в профсоюзе, 

а также работников, вновь принимаемых 
на работу;

- недостаточная осведомлённость ра-
ботников образовательных организаций 
города Тамбова о преимуществах профсо-
юзного членства;

- недостаточная информированность 
работников образовательных организаций 
о деятельности Общероссийского Профсоюза 
образования, Тамбовской областной и Там-
бовской городской организаций Профсоюза 
по представительству и защите трудовых 
прав и интересов работников образования;

- распространение условий коллектив-
ного договора на всех работников, незави-
симо от членства в профсоюзе;

- недостаточный уровень знаний проф-
активом современных форм и методов ра-
боты по мотивации членства в Профсоюзе.

В разделе 2 сформулированы цели 
и задачи Программы.

Цели:
1. Организационное укрепление пер-

вичных профсоюзных организаций, вхо-
дящих в структуру Тамбовской городской 
профсоюзной организации работников на-
родного образования и науки.

2. Повышение авторитета Тамбовской 
городской организации Профсоюза и его 
влияния за счёт вовлечения в Профсоюз но-
вых членов.

3. Создание новых первичных профор-
ганизаций в тех образовательных организа-
циях, где их нет.

Задачи:
1. Повышение эффективности деятель-

ности профсоюзных организаций по защите 
социально-трудовых прав и интересов сво-
их членов Профсоюза.

2. Формирование имиджа Тамбовской 
городской организации Профсоюза, при-
влекательного для различных категорий ра-
ботающих в образовательных организациях 
города Тамбова.

3. Создание у социальных партнёров- 
органов муниципальной власти и работо-
дателей имиджа городской организации 
Проф союза, как авторитетной и влиятель-
ной общественной организации.

4. Обеспечение роста численности 
членов Профсоюза и создание первичных 
профсоюзных организаций в 90% образова-
тельных организаций города Тамбова

5. Сохранение единства и дальней-
шее организационное укрепление первич-
ных профсоюзных организаций, входящих 
в структуру Тамбовской городской органи-
зации Профсоюза.

6. Укрепление организационно-финансо-
вого положения Тамбовской городской органи-
зации Профсоюза и первичных организаций.

Раздел 3 Программы определяет ос-
новные направления её реализации. 

В своём выступлении Лариса Фёдоров-
на проанализировала степень исполнения 
Программы по каждому из них. 

Высокую оценку получили «Поиск 
и использование новых форм работы по 
мотивации профсоюзного членства и во-
влечению членов профсоюза в активную 
профсоюзную работу», «Осуществление 
мер по пропаганде целей и задач Профсо-
юза  по формированию его положительно-
го имиджа», «Расширение возможностей 
информационной работы в Профсоюзе, 
обеспечение информированности членов 
Проф союза о деятельности Профсоюза 
и его организаций», «Эффективное функ-
ционирование молодёжного правового 
клуба МБДОУ».

Средняя степень выполнения была от-
мечена лидером Тамбовской городской 
профсоюзной организации по таким на-
правлениям, как «Обеспечение притока 
в профсоюз новых членов и создание новых 
профсоюзных организаций в образователь-
ных организациях города Тамбова, подго-
товка профактива для проведения работы 
по вовлечению работающих в профсоюз», 
«Повышение эффективности правозащит-
ной деятельности профсоюза как стимула 
мотивации профсоюзного членства», «Соз-
дание Молодёжного совета Тамбовской 
ГПО, проведение целенаправленной работы 
с молодыми специалистами по вовлечению 
в профсоюз, обеспечению им дополнитель-
ной социальной защиты, привлечение мо-
лодёжи к работе в профкомах образователь-
ных учреждений».

Раздел 4 «Система мероприятий по 
мотивации членства в профсоюзе на 
2016–2018 гг.» определяет перечень и содер-
жание мероприятий по двум направлениям: 
«Организация целенаправленной работы по 
вовлечению в профсоюз работников образо-
вательных организаций, где есть первичные 
профсоюзные организации» и «Осуществле-
ние информационно-агитационной и методи-
ческой поддержки работы по усилению проф-
союзного членства».

За время действия Программы «Мотива-
ция» вновь созданы 5 первичных профсоюз-
ных организаций в дошкольных учреждениях.

Президиум Тамбовской областной про-
фсоюзной организации, заслушав инфор-
мацию председателя Тамбовской городской 
профсоюзной организации  работников на-
родного образования и науки Ларисы Селез-
нёвой, отметил, что ТГО Профсоюза систем-
но и целенаправленно осуществляет работу 
по мотивации профсоюзного членства, эф-
фективно используя различные формы, ме-
тоды и механизмы, в том числе в рамках 
взаимодействия с социальными партнёрами, 
и постановил:

- Одобрить практику работы по мотива-
ции профсоюзного членства Тамбовской го-
родской профсоюзной организации работни-
ков народного образования и науки.

 - Тамбовской городской организации 
Профсоюза работников народного образова-
ния и науки продолжить работу по реализа-

ции Программы «Мотивация профсоюзного 
членства».

- Объявить 2019 год Годом мотива-
ции профсоюзного членства в местных 
и первичных организациях регионального 
Проф союза.

- Председателям местных, первичных ор-
ганизаций Профсоюза использовать в работе 
практику положительной работы Тамбовской 
городской организации Профсоюза работни-
ков народного образования и науки по моти-
вации членства в Профсоюзе.

И всё-таки самым главным мотиваци-
онным фактором является профсоюзный 
лидер, его личность, его умение нести 

личную ответственность за состояние дел 
в системе социальной защиты прав ра-
ботников образовательных организаций, 
членов профсоюза. Каковы бы ни были об-
стоятельства, в проф активисте работники 
видят единственного реального помощни-
ка в решении их сложных социально-эко-
номических проблем. И это позитивная 
тенденция для мотивации профчленства. 
В современной ситуации оправдывать ре-
альные надежды простых учителей, тре-
неров, воспитателей, уборщиц, поваров 
и прочих жизненно важно. Важно об этом 
ещё и постоянно информировать обще-
ственность. Если членство в профсоюзе 
будет восприниматься любым работаю-
щим человеком как своеобразная страхов-
ка на случай нарушения работодателем его 
трудовых прав, то мотивация профсоюзно-
го членства будет обеспечиваться сама по 
себе и без широкомасштабных, но не всег-
да эффективных, кампаний. Современному 
профсоюзному лидеру, причастному к про-
блеме вовлечения трудящихся в профсоюз, 
необходимо: 

1. Знать проблему изнутри, разбираться 
во всех содержательных аспектах мотивации. 

2. Знать механизмы (в том числе юри-
дические и психологические), позволяю-
щие грамотно действовать в проблемной 
ситуации. 

3. Признавать приоритет реальных дел 
по защите прав трудящихся.

Новый год региональный Профсоюз 
образования объявил Годом мотивации. 
Будем же надеяться, что авторитет профсо-
юзных активистов первичных и местных 
организаций позволит успешно решить 
задачу по вовлечению в Тамбовскую об-
ластную профсоюзную организацию ра-
ботников народного образования и науки 
как можно большего числа членов. Наш 
Профсоюз уже сейчас – реальная и мощ-
ная организация, но и нам есть к чему 
стремиться.

3АкТУАЛЬНО

«А чТО ТАкОЕ ПРОфСОюЗ?»
вопрос по мотивации профсоюзного членства стал 
основным на последнем заседании Президиума 
областной профсоюзной организации работников 
народного образования и науки.

Программа «Мотивация проф
союзного членства» Тамбовской 
городской организации состоит 
из 4х разделов:

Раздел № 1 «Состояние вопро-
са. Основные проблемы профсоюз-
ного членства»

Раздел № 2 «Цели и задачи Про-
граммы»

Раздел № 3 «Основные направ-
ления реализации Программы»

Раздел № 4 «Система мероприя-
тий на 2016–2018 годы».

За время действия Программы 
«Мотивация» вновь созданы 5 пер-
вичных профсоюзных организа-
ций в дошкольных учреждениях.



4 ОБУчЕНиЕ

Лето 2018 года выдалось особенно жарким 
и насыщенным для некоторых педагогов – 
членов Общероссийского Профсоюза обра-
зования. Их собрал вместе V Всероссийский 
тренинг-лагерь Профсоюза, который проходил 
с 10 по 20 июля в п. Дивноморское Краснодар-
ского края на базе студенческого оздоровитель-
но-спортивного комплекса «Радуга». 10 дней 

лагеря прошли в единой теме «От профсоюзно-
го кружка к наставничеству». Здесь собрались 
педагоги со всей России: активные, жизнера-
достные, с устойчивой жизненной позицией, 
имеющие огромное желание учиться и учить, 
умеющие хорошо работать и хорошо отдыхать. 
Мне посчастливилось представлять наш Там-
бовский регион на этой площадке. 

Регистрация, торжественное открытие 
тренинг-лагеря, знакомство команд и, конеч-
но, лето, море, солнце… Но не тут-то было. 
 Подъём в 7.00, ведь нужно успеть на еже-
дневную зарядку. Нормы ГТО никто не от-
менял. Командообразующий тренинг уже на 
второй день показал, насколько талантливые 
в Профсоюзе образования люди. К вечеру мы 
должны были представить свой родной край в 
гео-шоу «Путешествие дилетантов». Времени 
было катастрофически мало. Ведь ежедневно 
нас ожидали интереснейшие лекции Ларисы 
Солодиловой – заместителя заведующего ор-
ганизационным отделом аппарата Профсою-
за, Романа Загидуллина –  эксперта аппарата 
Профсоюза, Елены Елшиной – секретаря-зав.

отделом по связям с общественностью аппа-
рата Профсоюза. Уже с первых минут стало 
ясно, как мало мы знаем и как многому нам 
предстоит научиться. Наша работа условно 
разделилась на три направления: профсоюзная 
деятельность, учебно-методическая составля-
ющая и актёрское мастерство. 

Мы активно обсуждали российско-швед-
ский проект «Профсоюзный кружок», решали 
вопросы наставничества и кадровой политики 
в Профсоюзе, тесно знакомились с векторами 
изменений в образовании и уроками в формате 
ФГОС 2.0, перенимали технологии успешных 
презентаций и методики мотивации профчлен-
ства, затронули множество других полезных 
тем. Особенный резонанс вызвала конферен-
ция Профсоюза: «Насилие в образователь-
ной среде. Причины. Тенденции обострения. 
 Поиск решений». Никто не остался равнодуш-
ным. Каждый сделал выводы и вынес для себя 
очень важное решение: всё зависит только от 
нас. Мы сами строим не только своё будущее, 
но и будущее всей страны. 

На пятый день отдыха на побережье 
Чёрного моря среди участников тренинг-
лагеря уже ходили шутки: «А здесь есть 
море?» Потому что отдыхать было некогда. 
Мы устраивали Профсоюзный боди-арт, где 
наша команда показала Профсоюз как на-

стоящую лигу справедливости; мероприя-
тие «А где же здесь Профсоюз?», в котором 
необходимо было увидеть и показать Проф-
союз на фотографиях в обыденных вещах; 
фэшн-шоу – показ профсоюзных мод, музы-
кально-литературный вечер, волейбольный 
турнир, педагогические мастерские, кру-
глые столы. Разнообразие форм и методов 
работы не просто удивило, а научило быть 
всегда в тонусе, уметь переключаться с од-
ной задачи на другую за считанные минуты.

И, конечно, куда без обмена опытом? Ведь 
на тренинг-лагере собрались лучшие педагоги 
со всей страны. Своим мастерством на протя-
жении всей лагерной смены с нами делились 
Мария Ахапкина, учитель английского языка, 
руководитель театральной студии «Дети до 
16-ти…» гимназии «Пущино» Московской об-
ласти, и Татьяна Ильченко, учитель истории 
и обществознания, руководитель театраль-
ной студии «Дети до 16-ти…» этого же обра-
зовательного учреждения. Они преподавали 
участникам начала актёрского мастерства, 
ораторского искусства, поделились своим 
опытом участия в конкурсном движении, ведь 
именно Мария Ахапкина стала «Учителем 
года России–2015». Таким образом, участни-
ков тренинг-лагеря учили не только языку тела 
и сценическим движениям, но и одновременно 
готовили к финальному фестивалю «Золотая 
ракушка», который состоялся на 9-й день лаге-
ря. На фестиваль пришли не только участники 
смены. Благодаря афишам и билетам, которые 
приготовили команды, фестиваль посетили 
и отдыхающие. Финальный спектакль был 
посвящён профессиональному выгоранию 
наставников. Команды представили свои ча-
сти спектакля, которые соединились в единое 
целое. 

Тёплый морской воздух, приглушённый 
свет, финальная песня, аплодисменты. Кто-то 
плакал, кто-то смеялся. За 10 дней тяжёлой ра-
боты во время бессонных ночей, проведённых 
за написанием сценариев для выступлений, ма-
стер-классов и просто непрерывного общения 
и обмена опытом, мы стали настоящей коман-
дой, одной профсоюзной семьёй. Все вместе. 
Спасибо Профсоюзу образования, что объеди-
нил нас, научил упорно работать и отдыхать 
 летом 2018 года на побережье Черного моря.

Анастасия МАРТыНОВА, участница 
тренинг-лагеря, учитель математики, 

г. Тамбов

ОТ ПРОфСОюЗНОгО кРУЖкА 
к НАСТАвНичЕСТвУ

29 ноября 2018 года в рамках реализа-
ции плана мероприятий Года охраны труда 
в Профсоюзе прошла городская интеллек-
туальная игра «Правовой лабиринт: охрана 
труда–2018». Популярность «Правового ла-
биринта» с каждым годом только растет, и 
в этот раз в нем приняли участие 9 команд 
первичных профсоюзных организаций школ 
и лицеев города Тамбова. 

Команды состояли из 4-х человек, в том 
числе 2 молодых педагога до 35 лет, что 
особенно хорошо в условиях нынешней 
мотивации профсоюзного членства среди 
молодёжи. Конкурс проводился в два этапа. 
Первый этап – заочный, на который коман-
ды должны были подготовить электронную 
презентацию на тему: «Система управления 
охраной труда в образовательной организа-
ции – 2018» и осветить три вопроса по те-
мам: «Трудовой кодекс – в звуках и красках: 
раздел «Охрана труда». 

Второй этап – очный, прошел в виде ве-
чера-встречи. Начался он с демонстрации  
визитных карточек команд. Команда «Опти-
мисты» никогда не унывает, «Огнетушитель» 
потушит любые трудовые споры, «Нетрудные 
трудности» помогут справиться с любой си-
туацией на работе. Каждая команда креативно 
подошла к подбору названий и девизов, и все 
были оценены по достоинству. 

После визитной карточки команд ожи-
дал ЕГЭ в «Школе профлидера». Но не так 
страшен ЕГЭ, как о нём рассказывают, осо-
бенно если знаешь «на зубок» все положения 
раздела «Охрана труда» Трудового кодекса 
РФ. На следующем этапе участники попали 
в картинную галерею. Но это была не обыч-

ная галерея, а «Картинная галерея глазами 
профлидера». Здесь к картинам известных 
художников необходимо было подобрать 
статью Трудового кодекса. Так, в картине 
художника М. Соколова «В.И. Ленин на Все-
российском субботнике» команды увидели 
нарушения статьи 219 ТК РФ «Право работ-
ника на труд в условиях, отвечающих требо-
ваниям охраны труда» и статьи 221 ТК РФ 
«Обеспечение работников средствами инди-
видуальной защиты».

Следующее испытание «Трудовой кодекс 
– в звуках и красках: раздел «Охрана труда». 
Здесь по звучанию мелодии команды долж-
ны были узнать, какая статья раздела «Ох-
рана труда» в ней зашифрована. «Ох, рано 
встаёт охрана!» – именно эти слова сразу 
натолкнули команды на статью 217 ТК РФ 
«Служба охраны труда в организации», 
а «Мои финансы поют романсы» на статью 
226 ТК РФ «Финансирование мероприятий 
по улучшению условий охраны труда».

Применив всё своё неординарное мыш-
ление, чувство юмора и немного отдохнув, 
участники снова погрузились в серьёзное 
испытание. Теперь им предстояло почув-
ствовать себя директором школы. «Если бы я 
был директором школы…» – именно так на-
зывалось задание, в ходе которого участники 
должны были решить ситуационные задачи 
с помощью своих знаний трудового законо-
дательства по вопросам охраны труда. 

Закончился правовой лабиринт высту-
плением агитационных бригад «Пропаган-
дируем охрану труда в образовательной 
организации». Это стало эффектным оконча-
нием вечера.

По сумме набранных баллов по резуль-
татам заочного и очного этапов победителем 
игры «Правовой лабиринт: охрана труда–2018» 
стала МАОУ СОШ № 9. Все участники и при-
зёры были награждены дипломами и льгот-
ными туристическими путёвками по городам 
«Золотого кольца России». А команда-победи-
тель получила ценные призы.

Результатом проведённого мероприятия 
стало не только повышение правовой компе-
тенции членов профсоюза в области охраны 
труда, но и рост профессионализма профсо-
юзного актива. Профсоюз не просто поддер-
живает и помогает, он учит и объединяет.

НАйТи вЫхОД иЗ ЛАБиРиНТА
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С 5 по 7 октября 2018 года команда мо-
лодых педагогов Тамбовской областной про-
фсоюзной организации работников народного 
образования и науки приняла участие в авто-
пробеге Центрального федерального округа, 
посвященном  Дню учителя и Всемирному 
дню действий «За достойный труд». Начинал-
ся автопробег в 14 различных регионах, отку-
да автолюбители отправились навстречу друг 
к другу – в Брянскую область. Кстати, поми-
мо российских педагогов в автопробеге уча-
ствовали и их белорусские коллеги из Минска 
и Гомеля. Всего же участниками автопробега 
стали почти 170 молодых педагогов.

Утром 5 октября Тамбовская делегация 
на двух автомобилях покинула родной реги-
он. Любое путешествие – маленькое чудо, 
особенно когда поездка проходит в педагоги-
ческом коллективе, приятных эмоций добав-
ляли и яркие краски золотой осени. По ходу 
движения креативная команда педагогов ещё 
занималась видеосъёмкой, чтобы достойно 
представить свою команду при подведении 
итогов деятельности Молодёжных советов 
всех регионов ЦФО.

В Брянскую область молодые педагоги 
приехали поздним вечером. Расселение, мон-
таж ролика, запись песни… Осталось бук-

вально несколько часов до торжественного 
открытия мероприятия. Времени на сон, как 
обычно, не остаётся. 

6 октября для молодых педагогов стал 
очень насыщенный и плодотворный. Во время 
торжественного открытия встречи с привет-
ственным словом к учителям, воспитателям 
обратились  председатель Брянской област-
ной организации Профсоюза Анна Голубева 
и первый заместитель директора департамен та 
образования и науки Брянской области Елена 
Егорова. После «всеобщего сбора» для проф-
союзных путешественников было органи-
зовано обучение. Председатель Московской 
городской организации Профсоюза  Марина 
Иванова выступила с докладом «Учитель бу-
дущего: один шаг или дистанция огромного 
размера», рассказала о том, каким должен быть 
«учитель будущего», что ждёт образование 
в эпоху глобализации, какие навыки необходи-
мы сегодня успешному человеку.

В середине межрегиональной встречи 
молодые педагоги провели флешмоб, по-
свящённый Всемирному дню действий «За 
достойный труд!» (видеоролик вы можете 
посмотреть на нашем сайте в разделе «Ин-
формцентр (видео/аудио)», получите удо-
вольствие).

После обеда состоялся круглый стол по 
обмену опытом работы с молодёжным проф-
союзным активом в регионах, модератором 
которого выступил член президиума Совета 
молодых педагогов при ЦС Профсоюза Ар-
тур Мангасаров. Участники рассказали о ра-
боте молодёжных советов в своих регионах, 
о мерах поддержки молодых специалистов. 
Тамбовская делегация, помимо краткого от-
чета о деятельности Молодежного совета, 
представила видеоролик на тему автопробега 
Тамбов–Брянск. Кстати, с творчеством креа-
тивной команды так же можно ознакомить-
ся на нашем сайте в разделах «Молодежь» 
и «Информцентр (видео-аудио)».

В воскресенье молодых педагогов жда-
ла творческая мастерская Олега Парамонова 
«Наставникам, хранившим юность нашу…». 
Олег Геннадьевич – заслуженный учитель 
Российской Федерации, абсолютный победи-
тель Всероссийского конкурса «Учитель года 
России – 1993», окунул участников в мир по-
эзии, рассказал о своих педагогах-наставни-
ках – родителях. 

Такие мероприятия надолго заряжают 
энергией, вдохновляют на участие в новых 
проектах и мероприятиях, для профсоюзных 
лидеров это ещё и отличная возможность 
обменяться с коллегами из других регионов 
опытом работы с молодыми педагогами.

ПУТЕШЕСТвиЕ в БРЯНСкиЕ ЛЕСА

Летом Общероссийский профсоюз 
образования проводил в Ялте курсы по-
вышения квалификации председателей 
городских и районных организаций. Там-
бовскую область представляла  Ольга 
Пономарёва, председатель Уваровской 
городской профсоюзной организации ра-
ботников народного образования и науки. 

Главной темой обсуждения на семина-
ре стали вопросы развития профсоюзного 
движения, возможности PR и современ-

ных средств информирования. Участники 
со всех уголков России обсудили актуаль-
ные задачи социального партнёрства, фор-
мирования национальной системы учи-
тельского роста, новую форму аттестации 
педагогов. Во время cеминара участники 
посетили Международный детский центр 
«Артек», познакомились с работой центра 
и обновлённой инфраструктурой лагеря. 
Семинар получился полезным и запомина-
ющимся.

кРЫМ. ЯЛТА. АРТЕк.
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2019

рабочие дни

Профессиональные праздники педагогов
27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников в России
30 сентября – День работников дополнительного образования

2 октября  – День работников профтехобразования, 
Международный день социального педагога
5 октября – Всемирный день учителя

календарные выходные дни
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