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Новости

Профсоюз предлагает 
ввести ответственность 
за оскорбление учителя
Эксперты Общероссийского Профсоюза 
образования подготовили законопроект 
об установлении ответственности за про-
явление неуважительного отношения к 
педагогам. Поправки в законодательство 
предполагают штрафы за оскорбление 
учителей и уголовную ответственность 
за насильственные действия.

Напомним,чторанеепредседательпроф-
союзаГалинаМеркуловаподдержалаини-
циативу«Учительскойгазеты»оразработке
проектазаконаостатусепедагога,который
защитилбыучителейприисполненииими
своихобязанностей.
Предложенныйпрофсоюзомзаконопро-

ектпредусматриваетвнесениеизменений
нетольковФедеральныйзаконобобразо-
вании,ноивКодексРФобадминистратив-
ныхправонарушениях,атакжеУголовный
кодексРФ.Вчастности,оскорблениепеда-
гогавовремяосуществленияимпрофес-
сиональнойдеятельностипредлагается
наказыватьадминистративнымштрафом
вразмереот4до5тысячрублейдляфи-
зическихлиц,от40до50тысячрублейдля
должностныхлициот100до150тысяч
рублейдляюридическихлиц.
Уголовныйкодекспредлагаетсядопол-

нитьновойстатьей«Насильственныедей-
ствиявотношениипедагогическогоработ-
ника»иввестинаказаниеввиделишения
свободынасрокдотрехлет.Вкачестве
отягчающихобстоятельствмогутрассма-
триватьсяпредварительныйсговор,при-
менениеоружияипричинениетяжкогоили
среднейтяжестивредаздоровью.Вэтом
случаезаконопроектпредусматриваетна-
казаниеввиделишениясвободынасрок
дошестилет.
Проектзаконапереданнарассмотрениев

КомитетГосдумыпообразованиюинауке.

Путин вручил премии 
молодым ученым
В Кремле состоялась церемония вруче-
ния Премии Президента РФ в области 
науки и инноваций для молодых ученых 
за 2019 год.

ОднимизлауреатовсталАлександр
Веракса,завкафедройпсихологииобра-
зованияипедагогикифакультетапсихо-
логииМГУим.М.В.Ломоносова,доктор
психологическихнаук.Втечение15летон
изучаетособенностикогнитивногоиэмо-
циональногоразвитиясовременныхдетей,
растущихвусловияхцифровойитехно-
логическойтрансформации.«Наоснове
масштабных,длительныхисследований
авторсоздалсобственнуюэффективную
системуобучения,позволяющуюсуче-
томиндивидуальныхкачествдостигать
максимальныхрезультатов», -отметил
ВладимирПутин.
АлександрВераксаназвалпремиювысо-

койоценкойтрудавсегомолодогоколлек-
тива,скоторымонработает,ипредложил
объявитьследующийгодвРоссииГодом
образованияинауки.
Премиипрезидентатакжеудостоены

докторфизико-математическихнаукСер-
гейМакаров-заразработкивобластина-
нотехнологий,икандидатбиологических
наукМаринаШирманова-задостиженияв
изучениионкологическихпроцессов.

В Воронеже прошел конкурс «Моя прекрасная 
няня». В актовом зале управы Центрального 

района соревновались помощники 
воспитателей учреждений дошкольного 

образования. Организатором первого 
в регионе конкурса профессионального 

мастерства для нянь выступил районный 
комитет Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ при поддержке отдела 
образования Ленинского и Центрального 
районов Воронежа. Как отметила начальник 
отдела образования Светлана Прасолова, 
премьера удалась: «Спасибо самым смелым, 
самым артистичным, самым талантливым 
и обаятельным помощникам воспитателей, 
которые приняли участие в этом конкурсе».

Прекрасные помощники
Премьера профессионального конкурса для нянь удалась на славу
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Год студенческого профсоюзного движе-
ния вдохновил саратовскую молодежь на 
создание летописи студенческих проф-
союзов региона за столетие. Итоги об-
ластной эстафеты с передачей альбомов 
по вузовским первичкам, записывавшим 
историю своих организаций, подвели 
на площадке клуба «Гранд Мишель» в 
центре Саратова. Минувший год был по-
лон юбилеев, к 100‑летию Саратовской 
областной профсоюзной организации ра-
ботников образования выпущена книга, 
посвященная ее истории. Молодежь 
тоже решила не отставать.

Историю первичек 
пишем сами
Делооказалосьвесьманепростым!В

каждомвузе,гдедействуютстуденческие
организацииПрофсоюзаобразования,своя
специфика.Прощевсегооказалосьакти-
вистамполитехническогоуниверситета
им.Ю.А.Гагарина,гдедавноведетсяле-
тописьделлидеровпервички.Навстрече
онисувлечениемрассказали,чтоотсчет
ведетсясоснователяорганизацииАнато-
лияФедоровичаЕгорова,возглавившего
строительствостуденческогоспортивно-
оздоровительноголагеря«Политехник».
Принемлагерьзанялпостоянноеместо
подгордомМарксом,началосьстроитель-
ствостоловойизкирпича,штаба,дороги,
стационарныхдомиков.Следующийпред-
седатель,ИванВасильевичПопов,добился
того,чтос1971по1976годвпрофсоюзе
состояли100%обучающихся.Подегонача-
ломорганизованыстроительныеотряды,
возводившиеобщежития,учебныекорпуса,
лыжнуюбазу.ЗнаковаязаслугаИванаВаси-
льевича-открытиевузовскогосанатория-
профилактория:1ноября1976годавнего
состоялсяпервыйзаезд.Следующийпроф-
союзныйлидерполитехабылинициатором
конкурсовналучшуюгруппуиобщежитие,
победителейнаграждалитурпоездками
поСоветскомуСоюзу.ПриВасилииНико-
лаевичеЗайцевеобщежитиевузапобыто-
вымусловиямзаняловтороеместовСССР!
В90-хгодахпредседательпрофсоюзной
первичкиполитехаВалерийАнатольевич
Карпецвозродилотрядохраныправопо-
рядка,личноеговозглавил.(Кстати,от-
рядработаетдосихпор.)Вдругихвузах
лишьспустядвагодасталисоздаваться
подобныеотряды.Вместесколлективом
профкомаКарпецпережилгодыраспада
Союза,поднималстудентовнамитинги,
когданебылотеплавобщежитиях,вы-
езжалвМосквунапикетирование.Ондо
сихпорработаетввузе-проректоромпо
управлениюимущественнымкомплексом
СГТУ.«Историяпрофсоюзнойорганизации

помогаетстудентамбытьсильнеесегодня»,
-подчеркнулнынешнийпредседательКа-
римАбдулин.

Пришлось покопаться в архиве
Авклассическомуниверситететаких

подробныхзаписейневелидо1980года,
поканапрофкоменепринялирешениео

сбореинформации.При-
шлосьпроделатьколос-
сальнуюработу - опра-
шивалипреподавателей,
в научной библиотеке
нашлипубликациивву-
зовскойгазете,свидетель-
ствовавшие,чтопервичка
сотделениямивфилиалах
созданав1931году.От-
крылидлясебярядслав-
ных имен активистов,
которыйсвдохновением
продолжили.СергейГри-
горьевичИвченко, при
котором профсоюзная
командавузапризнава-
ласьлучшейвПриволж-
скомфедеральномокруге,
сегодняпрофессор,декан
социологическогофакуль-
тета.МаргаритаСергеевна
Козлова-директорцен-
тра«Открытыйрегион»
Ханты-Мансийскогоав-
тономногоокруга-Югры.
Минувшийгодсталвехой
дляОльгиСергеевныТа-
куновой,онавочередной
раз стала финалистом
Всероссийскогоконкурса
«Студенческийлидер».На
поступредседателяпроф-
союзнойорганизацииСГУ
им.Н.Г.Чернышевскогоее
сменилаВикторияБанни-
кова,ановымпредседа-
телемобластногоСтуден-

ческогокоординационногосоветаизбрана
профлидерфилиалаРоссийскогоэконо-
мическогоуниверситетаим.Г.В.Плеханова
ОльгаШиринова.Кстати,студенческая
первичкавСаратовскомсоциально-эконо-
мическоминститутесовсеммолодая,соз-
данашестьлетназад,доэтоговвузебыла
объединеннаяпрофсоюзнаяорганизация.
Недавнийзаместительеепредседателя

АнгелинаБеловицкаятеперьзанимает
постзаместителяминистрамолодежной
политикииспортаСаратовскойобласти.
Воттакойроступрошедшихшколупроф-
активавыпускников!
СтуденческиепрофорганизацииЭнгельс-

скоготехнологическогоинститута,фи-
лиалаСГТУ,исаратовскогопедагогичес-
когоколледжасвоюисториюскладывают
прямосейчас,заключилисоглашенияс
администрацией,участвуютвработести-
пендиальныхкомиссий,берутшефствонад
семейнымистудентами.Учатсяупервичек
сопытомивносятсвоймолодежныйзадор.

Награды ‑ лучшим
Медали«Заактивнуюработувпервичной

профсоюзнойорганизациистудентов»,вы-
пущеннойкстолетиюстуденческихпроф-
союзовРоссии,былиудостоенысразудвое
профактивистовСаратовскойгосударствен-
нойюридическойакадемии.Пятикурсник
ИванРаранскийприехалвСаратовизПя-
тигорска.Напервомкурсеинициативного
студентаизбралипрофоргом,навтором
онужепредседательпрофбюроИнститута
правоохранительнойдеятельности,авна-
чаленынешнегоучебногогодасталиспол-
нятьобязанностипредседателяпервичной
профсоюзнойорганизацииобучающихся
всейакадемии.Ивануспеваетещеирабо-
тать:онсотрудникакадемии,специалист
поучебно-методическойработеИнсти-
тутадополнительногопрофессионального

образования.АНикитаЩербаков,тоже
пятикурсник,приехализпоселкаНово-
анненкаВолгоградскойобласти,отвечает
впрофсоюзестудентовзаоргмассовый
сектор.Организатор,заводиласшироким
кругозором,образовательныеидискусси-
онныеплощадкипроходятобязательнос
егоучастием,какиежегоднаяшколапроф-
актива«Кинетика».
ЮбилейнуюнаградуЦСпрофсоюзаполу-

чилзампредседателяпервичкиСГТУКарим
Абдулин,которыйтожепрошелвсеэтапы
лидерскогороста.Онприехалучитьсяв
политехизселаСпартакФедоровского
районаСаратовскойобласти,былспорт-
сменом,сразусталигратьвволейболза
командуавтомобильногофакультета.Жил
вобщежитииибылличнозаинтересован
вулучшениибытовыхусловийвнем.Ез-
дилвДивноморскнапрофсоюзнуюучебу,
участвовалвконкурсестудлидеров.Впро-
шломгодуонполучилдипломвыпускника,
теперьполностьюзанялсяпрофсоюзной
деятельностью.Заактивнуюработувпроф-
союзнойорганизацииполитехнического
университетанагражденаиМарияМаго-
медова,председательпрофбюроИнститута
электроннойтехникииприборостроения.
Медалитакжеудостоеныновыйпред-

седательпрофсоюзнойорганизацииСара-
товскогогосуниверситетаВикторияБан-
никова,котораяпроявилаорганизаторские
способностиещенапостузаместителя,и
АлексейКоржаков,аспирантИнститутахи-
мииСГУ.Онвюбилейномгодуодержалдве
значимыепобеды-сталпервымвобласт-
номконкурсе«Студенческийлидер»-2019
ипервымнаокружномэтапеконкурсана
лучшегостаросту,проходившеговПерми.
17студентампредседательобластной

организацииПрофсоюзаобразованияНи-
колайТимофееввручилграмотыЦентраль-
ногосовета.
Встречазавершиласьразвлекательной

программойсфуршетомикоманднойигрой
вбоулинг.

Тамара ТИШКОВА

Вестиизрегионов

Алексей КОРЖАКОВ дважды стал победителем 
в 2019 году

Год студенческого профсоюзного движения нас вдохновил!

Шесть медалей ‑ 
студентам!
В Саратове вручили юбилейные профсоюзные награды
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На фоне раздающихся из федерального 
центра обещаний о росте заработной 
платы педагогов в Воронежской обла-
сти недостает средств даже на то, чтобы 
удержать учительскую зарплату на 
имеющемся уровне. Обком Профсоюза 
работников народного образования и на-
уки РФ 21 января направил губернатору 
Александру Гусеву экстренное обраще-
ние по вопросу недофинансирования 
образовательных организаций.

Проблеманехваткисредствдляшкол
идетскихсадовВоронежскойобластина
2020годсталавырисовыватьсякконцу
ноябряпрошлогогода-вобкомпроф-
союзаначалипоступатьсигналысмест.
Обкомзабилтревогу.Проблемаполучила
публичноезвучаниенасостоявшейся3де-
кабряотчетно-выборнойконференции
областнойорганизациипрофсоюза.Так,
вчастности,директорсреднейшколы
№73СоветскогорайонаВоронежаСергей

Воробьеввсвоемвыступленииобратил
вниманиесобравшихсянато,чтопроек-
томобластногобюджетадлявсехгородов
Воронежскойобластисчисленностьюна-
селениясвыше15тысяччеловек(Воро-
неж,Бобров,Борисоглебск,Бутурлиновка,
Калач,Лиски,Нововоронеж,Павловск,
Поворино,Россошь,Семилуки)в2020году
посравнениюс2019годомпредусмотрено
увеличениенормативовподушевогофи-
нансированиявсеголишьна1процент.Как
указалдиректор,этотпроцент«съедят»
учебныерасходы.Стоимостьоднихтолько
учебниковежегодноувеличиваетсяна5-7
процентов!Впостановлении,принятомпо
итогамконференции,делегатыпоставили
задачусосредоточитьусилиянаборьбе
заповышениезарплатработникамоб-
разования.
Посленовогоднихпраздниковсигналы

обощутимойнехваткесредстввобразо-
вательныхорганизацияхсталипоступать
совсехконцовобласти.Изучивситуацию,

обкомпрофсоюзанаправилобращение
вадресгубернатораАлександраГусева,
настаиваянаувеличениинормативовфи-
нансированияшколидошкольныхоб-
разовательныхорганизацийна2020год.
Вобращенииговорится:«Согласнопро-

гнозусоциально-экономическогоразвития
Воронежскойобластина2020годиплано-
выйпериод2021и2022годов,плановая
среднемесячнаяноминальнаяначислен-
наязаработнаяплатаворонежскогоучи-
теляв2020годупосравнениюс2019го-
домдолжнаувеличитьсяс28тыс.818руб.
до30тыс.680руб.,чтосоставляет6,46
процента.Однакопроведенныйобкомом
профсоюзаанализпринятыхна2020год
нормативовфинансированияобщеобра-
зовательныхорганизацийнаодногооб-
учающегосяпоказал,чтоонибылиувели-
ченынасущественноменьшийпроцент.
Например,значениенормативанаодного
обучающегосяпоочнойформевгородском
населенномпунктесчисленностьюнасе-

лениясвыше15тыс.жителейвпрошлом
годусоставляло34тыс.711,6руб.,авэтом
году-35тыс.58руб.Тоестьувеличение
всегона1процент.Разницамеждуростом
нормативаиростомпланируемойзара-
ботнойплатысоставляет5,46процента.
Несоответствиеочевидно!Всложившейся
ситуациистановитсяпроблематичным
обеспечениедостиженияплановойцифры
позаработнойплате,таккакнормативне
обеспечиваетдажепотребностиобщеоб-
разовательнойорганизации».
Какотмечаетсявобращении,примерно

такаяженеблагоприятнаяфинансовая
ситуацияскладываетсявдошкольныхуч-
реждениях.Обкомпрофсоюзанастаивает
навыделениидополнительногофинан-
сированиясистемеобразованиярегиона
вразмеренеменее1млрдрублей-для
обеспечениясбалансированностироста
нормативаипланируемогоростазаработ-
нойплаты.

Людмила ТОРЕЕВА

В Воронеже прошел конкурс «Моя пре-
красная няня». В актовом зале управы 
Центрального района соревновались 
помощники воспитателей районных 
учреждений дошкольного образования. 
Это был первый в Воронежской области 
конкурс профессионального мастерства 
для нянь. Его организатором выступил 
Центральный райком Профсоюза работ-
ников народного образования и науки 
РФ при поддержке отдела образования 
Ленинского и Центрального районов 
Воронежа.

Праздникполучилсяинтересным,зре-
лищным,насыщенным.Иприэтомвесьма
динамичным-длилсячутьбольшеполу-
торачасов.
Действоначалосьспредставленияучаст-

ницичленовжюри.Залнаграждалихгром-
кимиаплодисментами.Бурныеовации
достались(идоставалисьнапротяжении
всегоконкурса)участницеподпятымно-
мером-МаргаритеШелковниковой.Авсе
благодарягруппеподдержкииздетского
сада№190:засвоюколлегупредставители

коллективаболелиоченьэнергично,бук-
вальнонепокладаярук.
Первоеконкурсноезаданиеназывалось

«Знакомьтесь-этоя».Конкурсанткирас-
сказалиосебемногоинтересного,причем
исключительновпоэтическойформе.Адве
участницынеограничилисьстихамиипо-
ложилиихнапопулярнуюмузыку.
Творческое состязание«Сервировка

стола»прошлораньше-в«домашних»,
таксказать,условиях-поместуработы
конкурсанток.Зрителямжеэтотполет
творческойфантазиибылпредставлен

наэкраневформевидеосюжетов.
Всевидеороликинапоминалире-
портажиизсказочныхкоролевств,
чтообъясняетсяновогоднейтема-
тикойзадания.
Конкурс«Дефиле»заключалсяв

показемоделейформеннойодежды
младшеговоспитателя.Участницы,
представляяодежду,даваликом-
ментариипоееиспользованию
вработе.Всеконкурсанткибыли
хороши.ОсобенноудивилаМария
Кучеренкоиздетскогосада№197.
Нанейбылоодновременноне-
скольковидовкрасивойформен-
нойодежды,которуюонаснимала
ссебя,словнокапустныелистья.
Вспомнилсяэпизодиз«Брилли-
антовойруки»:«Легкимдвиже-
ниемрукибрюкипревращаются,
брюкипревращаются…».Правда,
вотличиеотфильма,уКучеренко
входепревращенийвсепрошло
идеально.
Входевикторины«Внимание,

СЭС!»участницыотвечалинаво-
просыотребованияхСанПиН.И
конкурспоказал,чтосознанием
санитарныхнормуняньвсевпо-
рядке.Каксказаливедущие:«Мо-
лодцы,девочки.Справились».
Врамках«Домашнегозадания»

участницам необходимо было
представитьтворческийномер
влюбомжанреизжизнипомощ-
никавоспитателя.Искрометным
выступлениемпорадовалаЕлена
Баскаковаиздетсада№90.Фабула
здесьбылатакая:воспитателявы-
зываетксебезаведующая,ивос-

питательпроситняню«присмотретьза
детками».Детихотятпетьитанцевать.
Няня-убирать.Стороныприходяткком-
промиссу-уборкаспеснямиитанцами.
Думаю,многимвзалевэтотмоментхоте-
лосьвыбежатьнасценуиприсоединиться
кэтойвеселойкомпании…
Показрителисмотрелиномерахудо-

жественнойсамодеятельности,жюрина-
пряженносовещалось.Врезультатепервое
местозанялаМарияКучеренкоиздетского
сада№197.Второеместо-уМаргариты
Шелковниковойиздетсада№190,третье
-уАнастасииТупикинойиздетсада№33.
Передтемкакобъявитьпобедителей,на-

чальникотделаобразованияЛенинскогои

ЦентральногорайоновВоронежаСветлана
Прасоловаотметила,чтопремьеракон-
курсаврегионеудалась.«Заэтупремьеру
яблагодарнарайкомупрофсоюзаилично
егопредседателюЛюдмилеДмитриевне
Ещенко.Вдохновительиглавныйрежиссер
-этоона»,-сказалаСветланаИвановна.На-
чальникотделаобразованиятакжепобла-
годарилазаактивноеучастиевподготовке
кконкурсупрофсоюзныеорганизациии
администрациидетскихсадов,которые
ихподдержали.КакпояснилаПрасолова,

однаизглавныхцелейконкурса-решение
проблемысдефицитомкадровмладших
воспитателейвдошкольныхучреждениях:
«Мыпытаемсяпропагандировать,чтотам
тожеинтересно.Девчонкинампомогут,
-убежденаСветланаИвановна.-Спасибоса-
мымсмелым,самымартистичным,самым
талантливымиобаятельнымпомощникам
воспитателей,которыепринялисегодня
участиевэтомконкурсе».
Всеучастницыбылинагражденыгра-

мотамирайонногокомитетапрофсоюзаи
получилимассуподарков…Конкурсплани-
руетсяпроводитьидальше.

Иван ВЛАДИМИРОВ

Вестиизрегионов

Уборку совместили с танцами. Творческий номер Елены БАСКАКОВОЙ

Мария КУЧЕРЕНКО

Нужен миллиард
Образовательные учреждения Воронежской области недофинансируются

Прекрасные 
помощники
Премьера профессионального конкурса для нянь 
удалась на славу
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На занятиях Марины Геннадьевны За-
увервальд, учителя русского языка и 
литературы лицея №200 Новосибирска, 
абсолютного победителя городского 
конкурса «Учитель года»‑2009, царит 
тишина. Но это не значит, что дети засы-
пают от скуки. Наоборот, им очень инте-
ресно! Например, Марина Геннадьевна 
не рассказывает о писателе, а рисует 
его образ с помощью всех имеющихся 
средств. Это глубокое и проникновенное 
чтение произведений, использование 
аудио‑ и видеоматериалов…

Упедагогаособыеотношениясучени-
ками.Онидрузья.Иобращаетсякребятам
МаринаГеннадьевнанепривычно:«Выру-
чай,Кристина»,«Подскажитемне».

- Образованиеначинаетсятогда,когда
человекпожелалчему-тонаучиться,-убеж-
денаМаринаЗаувервальд.-Важно,чтобы
ребенокпожелалучиться,захотелзадавать
вопросы,захотелменяуслышать.Обуче-
ние-этосовместныйпроцесс.Мывместе
учимся.Ярешиластатьучителем,когда
самабылашкольницей,четвероклассницей,
благодарясвоейучительницепорусскому
языкуЕленеНиколаевнеЧемодановой.
Помню,былауменя«Тетрадьбудущего
учителя»ияписалавнейконспектыуро-
ков.Когдазаходилавкнижныймагазин,по-
купаламетодички,досихпорсохранились...
Родителисмеялись:«Марина,чтожтакое!
Вседетииграютвкуклы,атыпишешькон-
спектыкаких-тоуроков».

- Каким был самый первый урок? Пом-
ните своих первых учеников?
-Да.Сразупослеокончанияуниверситета

пришлавлицей№200,имнедалидесятые
классы,водномизнихясталаклассным
руководителем.Разницаввозрасте,каквы
понимаете,былаоченьмаленькая.Своих
первыхучениковяназывалана«вы».Когда
впервыеобратиласьтаккученику,вклассе
тутжевоцариласьтишина,дажешорохпре-
кратился.Иурок,знаете,пошел.Сталиот-
вечать,работаливсе.Послезанятиякомне
подошлипрактическивсеребятаиспросили,
почемуякнимобращаюсьна«вы».Яотве-
тила:«Потомучтоявассчитаювзрослыми».

- Вам больше нравится преподавать 
литературу или русский язык?
-Сложноразграничить.Ноеслигово-

ритьоприоритетах,то,конечно,люблю
литературу.Литературадаетбольшевоз-
можностейдляимпровизации,дляпоиска.

Когдаяпреподаютотилиинойраздел,я
проживаюжизнькаждогоавтора.Когдарас-
сказываюоПушкине,толюблюПушкина.
ЕслирассказываюоДостоевском,обожаю
Достоевского.ЕслиговорюоМаяковском,
безумаотМаяковского.Думаю,чтомои
ученикитожелюбятэтотпредмет.

- В основном вы работаете со старшими 
классами, где дети уже определились с 
будущей профессий, учатся на опреде-
ленном профиле. Как вы находите подход 
к разным классам, к разным детям?
-Дляменянетразницы,ктосидитв

классе,-математик,экономист,гуманита-
рий.Главное,чтопередтобойлюди.Проб-

лемы,которыеподнимаетрусскаялитера-
тура,интереснывсем.Основнаяпроблема,
которуюставитпередчитателемрусская
литература,-этокаксохранитьвсебече-
ловека,несмотряна«свинцовыемерзости
жизни»,каксказалГорький(цитируюегоне
потому,чтоонлюбимый,апотомучтоздесь
яснимсолидарна).

- У вас большой преподавательский 
стаж. Вы всегда готовитесь к урокам или 
опыт и знания позволяют обходиться без 
подготовки?
-Готовлюсьвсегда.Разныедети,разные

потребности,разныезапросы.Сейчасуменя
триодиннадцатыхкласса,длякаждого
изнихприходитсяготовитьсяотдельно,

дажееслиэтооднатема.Постояннодумаю,
какразвернутьурок,выстроитьматериал,
чтобыихзаинтересовать.Длягуманита-
риевбудетинтереснымчто-тоодно,для
математиков-другое,хотятекстбудетодин
итотже.Необходимосделатьматериал
значимымиактуальнымдляразличных
ребят.Наверное,неслучайнодетипри-
ходяткомненаурокиговорят:«Анам
ужевсерассказали,напредыдущемуроке
впараллельномклассебылоинтересно,
там-тотакойвопросбыл».Ичастоприхо-
дитсяначинатьнестоговопроса,который
язаготовилазаранее,астого,которыйони
«принесли»ссобой.Импровизациятожеза-

частуюбываетуместна.Вотоно,мастерство
-совместитьвсе:потребностиучеников,
методическиерекомендации,тематическое
планирование.Поэтомуготовишьсявсегда.
Номастерпотомуимастер,чтопостоянно
совершенствуется.Инестыдитсяучитьсяу
своихучеников.Вконцечетвертиявсегда
спрашиваюдетей:«Выменячемунаучили?»

- С каким возрастом вам больше нра-
вится работать?
-10-11-еклассы-мойлюбимейшийвоз-

раст.Новсегдаестьодинкласс,который
яведуспятогопоодиннадцатый.Знаете,
конечно,хорошообщатьсясостаршеклас-
сниками,мынаравных.Но,сдругойсто-
роны,когдатывидишь,какребенокрастет

натвоихглазах…этоздорово.Вэтом,на-
верное,иестьсмыслучительскойпрофес-
сии.Вотонмаленькийчеловек,мыиграем
науроках.Ачерез2-3годаонужеставит
взрослыевопросы:«АлюбилалиДжульетта
Ромео?»,«Каквыдумаете,любовьв14лет-
этосерьезноилинет?».Итыощущаешь,что
детивыросли,итывместеснимивырос.

- Скажите, почему вы решили участво-
вать в конкурсе?
-Учительпожизни-конкурсант.Любой

урок-этосвоегородаконкурс,испытание
напрочность.«Учительгода»былвторым
конкурсомвмоейжизни.Ещев2007году
япобедилаврамкахприоритетногона-

циональногопроекта«Образование».
В2009-мучаствовалав городском
конкурсе«Учительгода»исталаабсо-
лютнымпобедителем.Чтопобудило
меня?Это,наверное,самыйсложный
вопрос.Во-первых,поддержкаколлег
иучеников,ихжелание,чтобыяпоуча-
ствовала.Аво-вторых,самойхотелось
попробовать,испытатьсвоисилы,по-
смотреть,начтояспособна.Темболее
чтоконкурс-этовсегдатакойинтерес-
ныйпроцесс,когданепростопоказы-
ваешьсвоемастерство,ноиучишься
мастерствуусвоихколлег.

- Что было для вас самым трудным?
-Вызнаете,ятакойувлекающийся

человек,еслимнеибываетсложно,
то,наверное,тольковпервыесекунды
урока.Иневажно,всвоейиливчу-
жойшколе.Главное-получитьэмо-
циональныйзаряд,увидетьглазаре-
бят.И,честноговоря,язабываю,где
янахожусь,какиедетипередомной.
Главное,чтобыимбылоинтересносо
мной.Авсеостальноеужепойдеткак
помаслу.Авотсозданиесобственного

сайтабылосамымсложным,ведьяпре-
подаюлитературуирусскийязык.Безпо-
мощиколлег-профессионаловябыточно
несправилась.

- Кто помогал вам на конкурсе?
-Моиученики.Вызнаете,мнеиногда

кажется,чтояпобедилатолькоблагодаря
тому,чтоонивменяверили.Ребятатакча-
стоговорили:«МаринаГеннадьевна,выне
можетенепобедить!»,чтоясамаповерилав
своюпобедуещедотого,какбылобъявлен
результат.

Дина АБРОСИМОВА, 
специалист по информационной работе 

Новосибирской областной организации 
Общероссийского Профсоюза образования

Скажите, а вы помните своего Учителя? 
Именно так, с большой буквы. Если 
в вашей жизни был такой ‑ великое 
счастье! Когда‑то в одном из «Писем 
о добром и прекрасном» Дмитрия Ли-
хачева я прочитала о том, каким видит 
наш учительский труд академик. А он 
сравнивает его с трудом писателя и 
композитора, но считает более тяже-
лым и ответственным, поскольку «учи-
тель обращается к душе человеческой 
не через музыку, как композитор, не с 
помощью красок, как художник, а впря-
мую. Воспитывает личностью своей, 
своими знаниями и любовью, своим 
отношением к миру».

…Прохожу пошкольному коридору,
слышуспокойный,доброжелательныйго-
лосучителяиз-заприоткрытойдверика-
бинета,гдезанимаетсяматематикоймой
8-й«Б».Ивочереднойраз,улыбнувшись,
отмечаюдлясебя,какужечетвертыйгод
ладитИринаНиколаевнасмногочислен-
ным,шумнымклассом(27человек,и17из
них-мальчишки!).
ИринаНиколаевнаБеспалова.Следуя

правилампедагогическойэтики,тактеперь
обращаюськбывшейучениценашейшколы
ИрочкеШлыковой.Кажется,совсемнедавно
онасамабылашкольницей(в2007годупо-
лучилааттестатосреднемобразовании),а

воттеперь-учитель.Исегодняужениктоиз
родителеймоихподопечныхнезадаетсяво-
просом,сможетлиИрина«держать»класс,
сумеетлиправильноидоходчивообъяс-
нитьсложныйматериал.Онаможет.На-
верное,ещеипотому,чтосамамамадвоих
замечательныхдетишек-старшаядочка
учитсявначальнойшколе,амладшийсы-
нишкапосещаетдетскийсад.
ЗаплечамиИриныНиколаевныНовоси-

бирскийгосударственныйпедагогический
университет,Институтфизико-матема-
тическогоиинформационно-экономиче-
скогоразвития,которыйонаокончилав
2015году.Кстати,следуетотметить,что
началаработатьюнаяучительницавна-
шейшколе,будучистуденткойпоследнего
курса,в2014году.Ужетогдавсесомнения
рассеялись-«вернусьработатьтольков
своюшколу!».Другогорешенияибытьне
могло!Теперьонаучиладетейвсерьез,ане
«понарошку»,каквшкольныегоды.Тради-
ционнымидлястаршеклассниковнашей
школыбылинеделидоверия,когдапод
руководствомопытныхпедагоговребята

моглипробоватьсебявкачествеучителей-
предметников,завучей,директораидругих
работниковшколы.Своегородаделовая
игра,вкоторойучаствоваливсежелающие,
с9-гопо11-йкласс.Ирина,начинаяс9-го
класса,непропустиланиоднойтакойне-
дели,неупустиласвойшанс.И,конечно,
сегодняниочемнежалеет-оченьлюбит
своюработу,находитвремядлякаждого,
уважаетвлюбомученикечеловека,что
оченьценноиважно.
ИринаНиколаевнасталаучастницей

традиционногорайонногоконкурсаучи-
тельскогомастерства«Учительгода».Мне
посчастливилосьувидетьэтогопедагогав
другойобстановке,вчужойшколе,вовремя
общенияснезнакомымиейучениками.И
сновабылаприятноудивлена:будтобы
инебылинезнакомымиейребята,она
смоглаприйтиснимиквзаимопониманию,
держаласьуверенно.Авсвоейшколедети
держализанеекулачки,желалитолько
победы,удачиивезения.Терпеливождали
уроковматематикиименносИринойНи-
колаевной.

Какжеопределитьрольиместоучителя
ввекинформационныхтехнологий?На-
скольковаженонвобразовательномпро-
цессесегодня?
УтвердительныйответподсказываетДми-

трийЛихачев:«Учительдолженбытьсвобо-
ден,какпоэт,художник,рассказыватьотом,
чтознаетилюбитсам,аневыполнятьука-
зания,данныекем-тосостороныилисвыше.
Тольковэтомслучаеонстанетполностью
духовнымнаставникоммолодежи,незави-
симооттого,какойонпредметпреподает
-химию,физику,литературуилиисторию».
Десяткидетскихоткрытыхглаз,внима-

тельныхвзглядовзаставляютпринимать
ежедневноправильныерешения,нести
ответственностьзакомфортнуюатмосферу
вклассномколлективе,постоянноучиться
самому,причемнетолькопредмету,нои
толерантности,любви,взаимопониманию.
Слюбвииуважениякученикуначина-
етсянастоящийучитель.Поскольку,как
справедливоподметилМишельМонтень,
«чтобыобучитьдругого,требуетсябольше
ума,чемдлятогочтобынаучитьсясамому».
ЖелаюИринеНиколаевне,покаещена-

чинающему,молодомупедагогу,статьУчи-
телемсбольшойбуквы.

Елена МАЛЯВКО, 
учитель русского языка и литературы 

чикской средней школы №7 Коченевского 
района Новосибирской области

Профсоюзныйрепортер

Марина ЗАУВЕРВАЛЬД с ученицами

Учитель по жизни ‑ конкурсант
Любой урок для Марины Заувервальд - испытание на прочность

Не упустила шанс
Как педагог «понарошку» стала настоящим учителем



5№7.  13 февраля 2020 года

Активный отдых

Стипендии 
знаменитого 
полярника помогут 
школьникам 
отправиться в летние 
путешествия
Стартовал прием заявок для участия в 
стипендиальной программе Дмитрия 
Шпаро «Успех и мотивация». Размер 
выплат составит от 10 до 30 тысяч руб-
лей, которыми родители смогут ком-
пенсировать часть стоимости летних 
путевок в детские лагеря.

Претендоватьнастипендиюмогутпод-
росткиввозрастеот10до15лет.Глав-
наязадачастипендиальнойпрограммы
-расширятькругребят,которыехотят
чего-тодобитьсявжизни,любятприроду
иценятдружбу,понимают,чтоиспытания
делаютчеловекасильнее,апутешествия
породнойстранеразвиваюткругозори
интеллект.
-Мыуспешнопровелиужедвепоощ-

рительныепрограммы,-говоритзна-
менитыйполярникДмитрийШпаро.-В
2018-2019годахстипендииполучили
15ребятизМосквы,МосковскойиКа-
лужскойобластей.Сейчассуммастипен-
диальногофондасоставляет260тысяч
рублейибудетпополнятьсязасчетпо-
жертвований.Неувсехродителейесть
возможностькупитьлетнююпутевкув
хорошийлагерь,нонельзяоткладывать
воплощениедетскоймечтыоприключе-
нияхипутешествиях.Средстваизстипен-
диальногофондапойдутнакомпенсацию
стоимостипутевок.
Главнымкритериемотборастипенди-

атовстанетжеланиеребенкапринять
участиевактивномпутешествии.Ро-
дители,желающиеполучитьсубсидию,
должнывсрокдо25мартапредставить
встипендиальнуюкомиссиюзаявкуи
пакетдокументов,необходимыхдляпри-
нятиярешенияовыделениистипендии.
Ребятатоженеостанутсявстороне.Одна
изчастейанкетыпретендентаназывается
«Мотивация».Еезаполняютдети-само-
стоятельноиливместесродителями-рас-
сказывая,почемуонихотятотправиться
впутешествие.
Условияподачизаявокидругиепод-

робностиотретьейстипендиальнойпро-
грамме«Успехимотивация»можноузнать
насайтеwww.pro-camp.ru.
Фонд«Клуб«Приключение»,который

возглавляетДмитрийШпаро,смомента
своегосозданияоднойиззадачсвоейдея-
тельностивидитпроведениеприключен-
ческихпрограммдлядетейимолодежи,
втомчиследляребятсограниченными
возможностями.
В2000годувКарелииначалработать

детскийтуристскийлагерь«Большое
Приключение».Сегоднядействуюттри
подобныхлагеря:вКарелии,Краснодар-
скомкрае,Подмосковье.Вкаждомизних
практикуютсяразличныевидыактивного
отдыхадлядетейиподростковот8до
17лет.Втечениегода-зимойилетом-в
«БольшоеПриключение»приезжаютдо
3тысячребятизразличныхрегионов
России.
Нескольколетподрядфонднаграждал

бесплатнымипутевкамив«БольшоеПри-
ключение»выпускников-стобалльников,
показавшихвыдающиесярезультатына
ЕГЭ.

Вячеслав ВЕНИДИКТОВ

В селе Старый Кувак Лениногорского му-
ниципального района Татарстана живет 
ветеран Великой Отечественной войны, 
отличник народного образования РФ 
Василий КОРШИН. Сейчас ему 96 лет. 
Он занимается пчеловодством, выра-
щивает овощи, находится в прекрасной 
физической форме: каждое утро по два 
часа делает зарядку, гуляет в любое 
время года, до недавнего времени об-
ливался холодной водой, пока врачи 
не запретили ‑ обостряются застарелые 
фронтовые болячки. А еще Василий Фи-
липпович ‑ бывший директор и учитель 
‑ не забывает родную школу. Общается 
с коллегами, учениками, для нынешних 
школьников проводит классные часы, 
рассказывает о войне. Ветеран не соби-
рается мириться со своим возрастом, его 
жизнь интересна и насыщенна.

18-летиеВасилияКоршинапришлось
наначаловойны.23декабря1941года
егопризваливармию,зачислиливпол-
ковуюшколу120-миллиметровыхмино-
метов.Затемонпродолжилобучениев
артиллерийскойполковойшколе70,50
и45-миллиметровыхпушек.Авсентябре
1942годабылнаправленвгородСерпухов
вминометнуюбатарею267-йстрелковой
дивизии848-гополка1-гоПрибалтийского
фронтаподкомандованиемИ.Х.Баграмяна.
Вконценоябрядивизиябыланаправ-

лена на Дон в составе Воронежского
фронтадляосвобожденияСталинграда.
-Полкрасположилсяналевомберегу

Дона,надругомстоялиитальянскиечасти
немецкойармии,-вспоминаетветеран.-До
наступлениянемецкийсамолет,который
бойцыназывали«рама»,сбросилнанашу
частьдваконтейнерапротивопехотных
мин,засыпавлес.Опасностьэтихминв
том,чтоонибылис«крылышками»,на-
жмешь-взорвешься.Таккакяэтимины
изучал,командирбатареи,старшийлей-
тенантКомароввызвалменяиприказал
проверитьтерриторию,собратьмины.
Выполнятьзаданиемыпошливдвоемс
солдатом.Собралисемьмин,ихнадобыло
братьпод«крылышки»,положиливво-
ронкуиизкарабинарасстреляли.
«Нестрашнобылонафронте?Хотелось

лиубежатьсполябоя?»-частозадаютВа-
силиюФилипповичувопроссовременные
школьники.«Конечно,страшно,-честно
отвечаетон.-Ноубежатьимыслинебыло.
Нетакогомыбыливоспитания».
ВасилийКоршинучаствовалвосвобож-

денииДона,Серпухова,Воронежа,Калача,
Орла,Курска,СтепногоКрыма,Джанкоя,
Сапун-горы,городовЛитвы.Имееторден
СлавыIIIстепени,орденКраснойЗвезды,
орденаОтечественнойвойныIиIIстепеней,
другиенаграды.Онпомнитмножествобое-
выхэпизодов,носбольшимудовольствием
вспоминает,каквстретилВеликуюПобеду:
-Всюночьмыготовилиокопнаблюда-

тельногопункта.Передрассветомзвонит

комбатпокабельномупроводу
исообщает,чтобымысворачи-
вались,собраввсенеобходимое,
возвращалисьнабатарею.Стояла
удивительнаятишина.Часовв
8утракомбатсобралвсехиска-
зал:«Сейчасбудетэкстренноесо-
общениепорадиоителефонной
связи».Такипроизошло,соштаба
полкасообщили:«Войнаокон-
чена!Германиякапитулировала!»
Началосьчто-тоневообразимое:
палиливвоздухизоружия,обни-
мались,целовались,радостине
былопредела.
Послеокончаниявойныфронт

вывелинаберегБалтийского
моряииздивизии,гдеслужил
ВасилийКоршин,былосформиро-
ванонесколькоотрядовособого
назначения,которыенаправля-
лисьнаЯпонскийфронт.
ПопутивХабаровскВасилий

неупустилвозможностисойти
настанцииШенталаипобывать
дома.«Может,последнийраз»-
подумалон.
Воспоминания ветерана о

встречесродными-этоготовыйсюжет
дляфильмаовойне:
-Когдаяподошелкдому,светало.Вижу

коровуводворе,воротазакрытыналя-
мочку.Сразунезашел,решилпосмотреть

вокно.Домикбылунаснебольшой,вдва
окна,низкий,прямосземлиможнобыло
увидеть,чтопроисходитвнутри.Ночь
былаоченьдушная.Вижу,всеспятнаполу,
толькоодинчеловексидит-этомама,
всталадоитькорову.Зашелводвор,отво-
рилсени,дверьдомаоткрыта.Мамасидит
иговориткаквосне:«Васяприснился!»Я
ей:«Мама,янеприснился,япришел».«Да,
неприснился,апришел»,-повторяетза
мноймама.Икогдаонапоняла,чтоянаса-
момделеприехал,радостинебылоконца.
Собралисьодносельчанепоздравитьменя
сПобедойивозвращением.Такпрошло
тридня,аначетвертыйотецувезменяна
лошадивШенталу,гдеявечеромселна
поездиотправилсянаЯпонскийфронт».

ВследующийразвродномселеСтарый
КувакВасилийпоявилсялишьв1947-м.
Ушелнавойну18-летнимпарнем,авер-
нулся24-летниммужчиной.Кмирной
жизнивозвращатьсябылонепросто.По

словамВасилияФилипповича,
сердцесъеживалосьотвос-
поминанийотех,ктоостался
лежатьнаполебоя.«Нонам
нужнобылостроитьновую
жизньподзнаменамиВеликой
Победы,такчтохныкатьне
приходилось,былонекогда».
Смениврядпрофессий,по

рекомендациисвоихстарых
учителейВасилийКоршин
поступилвБугульминское
педагогическоеучилище.За-
темучилсявМелекесскомучи-
тельскоминститутенаисто-
рическомотделении(ныне
городДимитровград),ачуть
позжеокончилКазанскийпе-
дагогическийинститут.
Своюпедагогическуюка-

рьеруВасилийФилиппович
начиналучителемначальных
классоввселеНоваяВарва-
ринка,азавершилвкачестве
директораСтарокувакской
среднейшколы,которойру-
ководил 22 года. Впрочем,
послевыходанапенсиюон
продолжалработатьучите-
лемистории,возглавилСовет

ветерановиинвалидов.И,нужноотме-
тить,досихпорведетэтуобщественную
деятельность.
Главнаяподдержкаветерана-егоболь-

шаясемья:дети,внуки,правнуки.Ссупру-
гойОльгойонипрожиливместе50лет,вос-
питавшестерыхдетей.Дведочерипошли
постопамотцаистализамечательными
педагогами.
Навопрос«Чувствуетеливысебясчаст-

ливымчеловеком?»ВасилийФилиппович
незадумываясьотвечает:«Оченьсчаст-
ливым!»

Наталья КОСУХИНА, 
директор Старокувакской школы 

Лениногорского муниципального района 
Республики Татарстан

Профсоюзныйрепортер

Василий КОРШИН

Василий в молодости

Хныкать 
не приходилось
96-летний ветеран из Татарстана рассказал о войне, Победе и своей 
учительской судьбе
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В Алтайском 
крае появилось 
Молодежное 
правительство
Елена Суханова, председатель моло-
дежного совета Алтайской краевой 
организации Общероссийского Проф-
союза образования, вошла в состав 
Молодежного правительства Алтай-
ского края. Всего в нем будет работать 
21 человек. Молодые люди будут за-
ниматься решением ключевых вопро-
сов развития региона. Срок их полно-
мочий ‑ 2 года. Основные направления 
деятельности ‑ проектная, кадровая и 
экспертно‑аналитическая.

ГлаварегионаВикторТоменкопод-
писалпостановлениеосозданиив
краеМолодежногоправительства
всентябре2019года.Новыйорган
былсформированнаконкурснойос-
нове.Врамкахзаочногоэтапачлены
комиссии,атакжеприглашенные
экспертыпровелиоценкупрограмм,
поступившихоткандидатов.
Наконкурсбылоподано115за-

явок.Представленныепрограммы
посвященыразвитиюмолодежной
политикивсельскихтерриториях,
сохранениюздоровья,внедрению
современныхмедиатехнологий,эко-
логическомупросвещениюмолодежи
ивторичнойпереработкеотходов,
развитиюмолодежнойнауки,про-
ведениюзначимыхсобытийвсфере
молодежнойкультуры,физической
культурыиспорта.Былипредло-
женыдовольносмелыерешенияв
сферемодернизациитранспортной
системыгородовирайоновкрая,соз-
данияпроизводственныхпромыш-
ленныхкомплексовиинвестицион-
ныхплощадок,атакженовыена-
правленияразвитиятуристической
отраслирегиона.
Наочномэтапеучастникиконкурса

представилипрезентациюсвоихпро-
грамм.Былиопределеныпобеди-
тели,рекомендованныеквключению
всоставМолодежногоправительства
Алтайскогокрая.
ПрограммаЕленыСухановойна-

правленанапривлечениевсистему
образованиякраяталантливойи
профессиональноймолодежи,по-
вышениюпрестижаисоциальной
значимостипрофессиипедагога.
Работуновойструктурыбудутку-

рироватьдействующиечиновники-
30руководителейминистерствиве-
домстврегиона.Напервоморгани-
зационномзаседанииМолодежного
правительстваАлтайскогокраябыл
утвержденрегламент,устанавливаю-
щийпорядокегодеятельности,опре-
деленыпрофильныедолжности,а
такжеутвержденпланработына
2020год.
Начальникуправлениямолодеж-

нойполитикииреализациипро-
граммобщественногоразвитияре-
гионаЕкатеринаЧетошниковаотме-
тила,чтоМолодежноеправительство
вкраесозданодляплодотворной
работывразныхсферах:«Вэтомгоду
предстоитпровестирядсерьезных
информационныхи событийных
мероприятий,атакжепоборотьсяв
рейтингеАссоциациимолодежных
правительствРФ,котораясостоитиз
72командуправленцев».

Игорь ВЕТРОВ, 
по материалам Алтайской 

краевой организации Общероссийского 
Профсоюза образования

Два дня в конференц‑зале гостиницы 
«Алтай» царило радостное оживление 
‑ проходило заседание президиума мо-
лодежного совета Алтайской краевой ор-
ганизации Общероссийского Профсоюза 
образования. Итог воодушевил: педаго-
гическая молодежь ‑ дружная команда, 
и профсоюзному движению, вне всякого 
сомнения, есть на кого положиться.

Опыт других: почерпнуть лучшее
«Наместьчемупоучитьсядругудруга»,

-решиличленыпрезидиума,поэтомуза-
ранеедоговорились:помиморассмотрения
основноговопроса-обитогахработыи
планахнабудущее,впрограммумеропри-
ятиявключитьтематическиеобучающие
площадки.Такипроизошло!Насыщенная
программазатрагиваларазнообразныево-
просыкакпопрофсоюзной,такипопрофес-
сиональнойдеятельности.Оригинальные
мастер-классыипрактикумы,рекоменда-
циипоорганизацииработымолодежных
советовнаместах,повышениепедагогичес-
когомастерстваиправовоеобучение,обмен

опытом,общение,дружескаяатмосфераи
положительныеэмоции...
Встреча стала ярким событием для

каждого:здесьиобщениесруководством
крайкома,ивозможностьполучитьответы
наинтересующиевопросы,изучитьопыт
коллег.Аеще-проявитьсвоиталанты.Чего
толькостоиловыступлениепредседателя
молодежногосоветаЕгорьевскойрайонной
организациипрофсоюзаЕкатериныШиря-
евой«Корпоративноемероприятие-под
ключ»!Онараскрыласекретыуспешного
проведениямасштабныхрайонныхакций.
Длячегосоздаватьпрофсоюзныепа-

бликивсоцсетях,каксделатьихэффектив-
ными,реальнолисихпомощьюповышать
профсоюзноечленство,-обэтомговорил
заместительдиректорасреднейшколы
№118,победителькраевогоконкурса«Учи-
тельгодаАлтая»-2006КонстантинЕрофеев.
Инетолькоговорил,апровелмастер-класс
посозданиюмини-роликов«Профсоюзный
ТикТок».
Инфографика-модноеувлечениеилипо-

лезныйинструментвпедагогическойпрак-
тике?Какорганизоватьрезультативное

обучениеспомощьюинфографики?Ответы
наэтивопросыискаливмастерскойпо-
бедителякраевогоконкурса«Воспитатель
годаАлтая»-2018АнастасииШабановой.
Онапредложилаколлегамосвоитьновые
сервисыповизуализацииинформациии
темсамымполучитьопытпосозданию
инфографики.

Разные, но равные
Председательмолодежногосоветакрае-

войорганизациипрофсоюзаЕленаСуханова
провеласимуляционнуюигру«Неравные
старты»,котораяпомогаетпонятьособен-
ностиипотребностилюдейсограничен-
нымивозможностями.Программатренинга
позволиламолодымпедагогампережить
уникальныйопыт,которыйспособствует
осознаниюипринятиюкаксобственных
возможностейиограничений,такиот-
личийдругихлюдей.Врезультатекаждый
участниксмогпонять,каковаеголичная
ответственностьзапереходотнеравных
стартовкравномуфинишу.Ребятаактивно
включилисьвигру,помогалитем,ктонуж-
далсявпомощи.

От идей к действиям
Вовремяпрактикума«Дизайн-мышление

впроектнойдеятельности»задалисьвопро-
сом:«Чтопредложитьчленупрофсоюза,
чтобысформироватьснимдолгосрочные
отношения?».
«Собирайтесьвкоманду,эксперимен-

тируйте,переходитеотидейкдействиям,
создавайтепродуктыиуслуги,ориенти-
рованныеначеловека,итогдародится
общеепрорывноерешение,-призывала
всехпредседательмолодежногосоветаБий-
скойгородскойорганизациипрофсоюза,
лауреатконкурсаФНПР«Стратегический
резерв»СветланаЭмекова.-Иногдамыне
представляем,счегоначатьпроект.Заду-
мываемсяочем-тограндиозномизаходим
втупик.Витогелишьразводимруками,пы-
таясьотыскатьволшебноесредство.Рада
сообщить,ононашлось!Дизайн-мышле-
ние-творческийпроцесс,вкоторомпорой
самыенеожиданныеидеиведутклучшему
решениюпроблемы».
Сначалавсепостигалитеорию,послечего

разделилисьнагруппыдлясозданияпро-
ектов.Началсясамыйинтересныймомент
-процессмозговогоштурма,главнойзада-
чейкоторогобылопредложитькакможно
большеразныхидей,решающихпроблему
«чтобытакоеулучшить?».
Так,благодаряпошаговойинструкции,

творческомуподходуикоманднойработе
(главныхсоставляющихдизайн-мышления)
ребятанаучилисьграмотновестипроект-с
нулядовыпускаконечногопродукта.

Просто хочется...
Двадняплодотворнойработы,массано-

вогоиинтересного.Казалось,уорганиза-
торовиучастниковсилуженеосталось.А
впереди-серьезныйразговороформирова-
ниистратегииосознанногопрофсоюзного

членства.
«Ачтонамнадо?Дапросто

светвоконце»,-подпевалле-
гендарномуСергеюГаланину,
наполняя привычное иным
смыслом,председателькраевой
организацииЮрийАбдуллаев.С
этогоначалосьеговыступление
«Чегонехотятвидетьчлены
профсоюза?»,входекоторого
ребятаискалиответынаво-
просы:естьлибудущееупроф-
союза, каковы перспективы
развитиямолодежногопроф-
движения?
Незаметновстречаподошлак

концу.Хочется,чтобыслучались
продолжения.Чтобызаверше-
ниеодногопроектабылонеточ-
кой,астартомдругого.Хочется
реализоватьдесяткиидей,но
приэтомнеповторяться,соз-
даватьновое.
Хочется, чтобыбыли свои

люди:навремя,наидею,наобъ-
ятие...Те,которыепрониклись.
Навсегда…

Елена ИВАНОВСКАЯ

Алтайский край

Молодаясмена

Светлана ЭМЕКОВА и Анастасия ШАБАНОВА

Константин ЕРОФЕЕВ

Волшебное 
средство,
или Зачем педагогам дизайн-мышление
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Не так давно официальные 
сайты были главными и почти 
единственными «представи-
телями» организаций в сети 
Интернет. Новости, документы, 
услуги, возможности сотрудни-
чества, история и контакты ‑ все 
сведения о жизнедеятельности 
организации были доступны на 
сайте, который служил практи-
чески единственным источни-
ком информации. Но сегодня 
на смену сайтам приходят со-
циальные сети ‑ одни из самых 
посещаемых ресурсов в Ин-
тернете. Главная причина этого 
‑ удобство использования и до-
ступность. У каждого человека 
есть своя любимая сеть, где он 
чувствует себя комфортно, где 
он позиционирует себя, полу-
чает оперативную информацию 
и обменивается ею. А если ситу-
ация такова, то значит, каждой 
организации, каждому проекту 
необходимо представительство 
в социальных сетях, где нужно 
обозначить свой бренд, свое 
присутствие.

Общеизвестныйпринцип«не
выложил-несделал»позволяет
пользователямИнтернета от-
слеживатьактивностьилипас-
сивностьорганизацийи…делать
выводы.Кстати,именноотсюда
пользователиСетимогутузнатьи
овашемсайте,которыйвсеравно
долженоставатьсялицомвашей
организациииместом,гдепользо-
вателинайдутонейдополнитель-
ную,болееполнуюинформацию.
Всеэтипринципыпозициониро-

ваниянапрямуюидажевбольшей
степени(посколькусоциальные
сетиособеннопопулярныумоло-
дежи)касаютсясоветовмолодых
педагоговОбщероссийскогоПроф-
союзаобразования.Еслимыне
будемговоритьосебе,говорить
ежедневно,посмыслу,спользой
длямолодыхпедагогов,поддержи-
вать«высокийградус»общения,
тосможемрастерятьнетолько
своихподписчиков,ноинаших
членовисоюзников.
Современныевозможностипо-

зволяютсделатьнашесообщество
привлекательным,иглавноеусло-
виедляэтого-грамотноеадмини-
стрированиегруппы.
ПрезидиумСоветамолодыхпе-

дагоговприЦентральномсовете
ОбщероссийскогоПрофсоюзаоб-
разованиярегулярнопроводит
мониторинггруппрегиональных
СМП.Наблюденияпоказывают,
чтоневсегруппысоответствуют
требованиямвремени.Так,вболь-
шинствегруппнетсамогооснов-
ного-информацииодеятельно-
стиСМП.Естьгруппы,вкоторых
новостнаялентанепополняется
пополгода.Акакжетогдапедаго-
гическойобщественностиоценить
активностьсовета?Значитлиэто,
чтоСМПнепроводитникакихме-
роприятийврегионе?Ответне
очевиден.Влюбомслучаебольшое
вниманиенужноуделитьинфор-
мационнойработеиактивному
освещениюсвоейдеятельностив
социальныхмедиа.
Естьещеодинтипсообществ,в

которыхадминистраторыгруппы
ежедневно«заваливают»подпис-
чиковвсевозможнымиссылками
издругихресурсов.Делитьсяваж-
ным-этоздорово,новседолжно
бытьвмеру.

Совершеннонедопустимыми,на
нашвзгляд,являютсягруппыСМП
собилиемрекламы:«дипломза
1час»,«повышениеквалификации
за200рублей»ит. п.Стоитпом-
нить,чтокоммерческаяреклама
-этоненашпрофильипрофессио-
нальнымсообществомтакие«до-
кументы»непризнаются.Таким
подписчикам,распространяющим
коммерческиепредложения,нет
меставгруппе.
Проанализировав ситуацию,

мыпришликрешениюсоздать
методическиерекомендациипо
SMM-продвижениюгруппрегио-
нальныхсоветовмолодыхпедаго-
гов.Полагаем,чторекомендации
могутбытьполезныпредседа-
телямСМПиответственнымза
информационнуюработувре-
гиональныхорганизацияхпроф-
союза.Помните,чтограмотное
позиционированиесвоейработы
всоциальныхсетях-залогреноме
вашейорганизации.

Рекомендации по ведению 
группы регионального 
совета молодых педагогов в 
социальной сети ВКонтакте

SMM-продвижение(англ.Social
MediaMarketing,SMM)-этоком-
плексмероприятийпоисполь-
зованию социальныхмедиа в
качествеканаловдляпродвиже-
ниякомпанийилибрендаире-
шениядругихбизнес-задач.Под
аббревиатуройSMMскрываются
действия,направленныенарас-
круткуиведениестраницывсо-
циальныхсетях.СпомощьюSMM-
продвиженияможнопривлечь
вниманиепользователейсоцсетей
ксвоейкомпанииилипроекту,
завоеватьихдоверие,получить
новыхклиентовилиповысить
узнаваемость.
Приведениигруппырегиональ-

ногосоветамолодыхпедагогов
ВКонтактесоветуемучитывать
следующиерекомендации.
Изначальнолучшесоздавать

группу,анепубличнуюстраницу
(паблик).Группувсегдаможносде-
латьзакрытойиличастной.Внее
могутвступитьпоприглашению
илиподавзаявкуадминистратору,
всяинформациябудетдоступна
толькоучастникамгруппы.
Публичнаястраницаиинфор-

мациявнейдоступнылюбомуин-
тернет-пользователю.Вступить,а
точнееподписатьсянанее,может
любойжелающий.Этоделаетпа-
бликуязвимымдлязлоумышлен-
никовижелающихразместить
навязчивуюрекламу.
Болеетого,настройкигруппы

позволяютрассылатьприглаше-
ниясвоимдрузьям.Изгруппывы
можетеудалитьлюбогопользо-
вателя,аизпубличнойстраницы
пользователяудалитьнельзя.От-
метим,чтовлюбоймоментпу-
бличнуюстраницуможнопере-
вестивгруппу.
Группарегиональногосовета

молодыхпедагоговдолжнаиметь
свойстиль.Подстилемздесьпони-
маетсяиспользованиеединойцве-
товойгаммы,хештегов,исполь-
зованиеоднотипныхбаннеровк
каждомупостуит. д.Примером
единогостилявгруппеявляется
сообществоСоветамолодыхпе-
дагоговиКлуба«Наставник»при

ЦентральномсоветеОбщероссий-
скогоПрофсоюзаобразования(vk.
com/smp_prof).
Интереснееисовременнеевы-

глядитгруппаВКонтактенесава-
таром,асобложкойвшапкесо-
общества.Рекомендуемыйразмер
обложкидлягруппы795×200px
или 1590×400px. На обложке
обязательноприсутствиеофици-
альнойсимволикиОбщероссий-
скогоПрофсоюзаобразованияи
официальногоназваниявашего
общественного объединения.
Длязагрузкиобложкизаходимв
«Действия»подаватаромгруппы,
выбираемпунктменю«Управле-
ние»,«Обложкасообщества»-«За-
грузка».
Регулярноувеличиваемколиче-

ствоподписчиковвашейгруппы.
Этоможносделатьестественным
иискусственнымспособами.

Естественныйспособподраз-
умеваетрассылкуприглашений
илиустныйпризывстатьучаст-
никомсообщества.
Какискусственноувеличитько-

личествопользователей?Одиниз
вариантов-проведениевгруппе
конкурсов(фотографий,видеоро-
ликовит. д.),обязательнымусло-
виемкоторыхбудетразмещение
конкурснойработынастранице
вашегосообщества.
Систематическипубликуйтепо-

сты,учитываяглавныйпринцип
-«непереборщи».Оптимальное
количествопостов-один-двав
сутки. Большой поток инфор-
мациизакороткийпромежуток
временинепринесетжелаемого
результата,апользователибудут
пролистыватьновости,невникая
вихсуть.

Помните,чтогруппадолжна
отражатьдеятельностьвашего
совета.Этозначит,чтогораздо
ценнеедлявашихподписчиков
будутпостыоработевашегообще-
ственногообъединения,чемобо
всемдругом.
Важновремяпубликациипоста.

Множествосообществсрекламой
публикуютсвоюинформациюв00
минут(например,в10:00,14:00,
17:00ит. д.).Есливашпостока-
жетсявпотокедругойинформа-
ции,уменьшаетсявероятность
того,чтовновостнойлентеучаст-
никигруппыувидятвашуинфор-
мацию,незаходяотдельновсо-
общество.Рекомендуемотсрочить
времяпубликациина15-20минут
отначалакаждогочаса.
Количествотекставпублика-

ции должно быть ограничено.
Рекомендуетсякороткийпостдо

600символов.Есливыпользуетесь
текстовымредакторомMSWord,
товлевомнижнемуглунайдете
статистику«Числослов»,кликнув
накоторую,выможетеувидетько-
личествосимволовввашемтексте.
Исключениесоставляютпостысре-
зультатамипроведениякакого-то
масштабногомероприятия.
Избегайте«кирпичей»!Такжур-

налистыназываютмонолитную,
трудновоспринимаемуюстатью
безиллюстраций.
Разделяйтетекстнаотдель-

ныеабзацы,разделяйтеабзацы
пустойстрокой,уместноприме-
няйтесмайлыдляакцента(напри-
мер,длямаркированногосписка).
Принцип«непереборщи»актуа-
лениздесь:множествосмайлов
послекаждогословосочетания
вызываетотторжениечитателя.

Подберитеяркуюфотографию
илисделайтеспециальныйбан-
нердляпоставпубликации.Это
позволит«зацепитьсяглазу»при
пролистыванииновостейвленте
изрительноусилитвашпост.На
специальномбаннерелогичнобу-
детпрописатьосновнуюмысль
публикации(допятислов).
Следуем принципу «дорога

ложкакобеду».Пострелизыважно
выкладыватьлибовденьпрове-
дениямероприятия,либонасле-
дующийдень.Впротивномслучае
публикациянебудетиметьуспеха
иоткликауподписчиков.Аесли
выпубликуетеанонспредстоя-
щегомероприятия,тосоветуем
этосделатьзанесколькоднейдо
егоначала.
Практикапоказывает,чтопосты

безссылокнабираютбольше«лай-
ков»иимеютнаибольшийотклик
уподписчиков.Этообъясняется
нежеланиемтратитьвремянапе-
реходичтениебольшогообъема
информации.Поэтомуадмини-
страторугруппылучшеперерабо-
татьстатьюизссылкиинаписать
краткийанонс.Ссылкуможнодо-
бавитьвкачествеисточника.
Используйтепрактикузакре-

плениязаписейвшапкесообще-
ства.Этоособозначимо,есливы
публикуетеанонсыпредстоящих
мероприятий.Закрепленнаяза-
письвэтомслучаебудетсвоеоб-
разнымнапоминаниемдляучаст-
никовприкаждомвходевгруппу.
Обратитевниманиенараздел

«Ссылки».Несмотряна то что
администраторсообществамо-
жетдобавлятьнеограниченное
количествоссылокнаполезные
ресурсы,припросмотревполной
веб-версииотображаетсятолько
пятьпервых.Иерархиюрасполо-
женияссылокможноменять.Для
этогозаходимв«Действия»под
аватаромгруппы,выбираемпункт
меню«Управление»,«Ссылки»и
перетаскиваемвверх-вниз.Реко-
мендуем,чтобыпервымибыли
ссылки на сайт Общероссий-
скогоПрофсоюзаобразования
(eseur.ru),группуСоветамоло-
дыхпедагоговиКлуба«Настав-
ник»приЦСпрофсоюза(vk.com/
smp_prof ), сайтрегиональной
организацииОбщероссийского
Профсоюзаобразованияисайт
региональногоМинистерстваоб-
разования.
Применяйтесервис«История

сообщества».Публикацияисторий
доступнавсемсообществам.Их
можнопросматриватьвтечение
24часов,азатемониисчезают.
Выможетеопубликоватьсюжет
-подборкуисторийсобщимна-
званиемиобложкой.Вкаждом
сюжетеможетбытьдо20фотогра-
фийивидео.Дажееслиподписчик
вашегосообществанеувиделпост
группы,тоеговниманиеможет
привлечьистория.
Желаемвамуспехов!

Максим ГРИШИН,
заместитель председателя 

Совета молодых педагогов при 
ЦС Общероссийского Профсоюза 

образования, председатель 
Марийского республиканского 

СМП профсоюза, заместитель 
директора по воспитательной 

работе, учитель физики  
и технологии лицея №11  
имени Т.И.Александровой

Йошкар-Олы

PR-консультация

Максим ГРИШИН

Мы в ВКонтакте!
От грамотного позиционирования в социальных сетях зависит реноме организации
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Верстка - КонстантинГРЕССЕЛЬ

Актуально

Профессионалам – профессиональную прессу!

ПОДПИСКА –
в каждом почтовом отделении России

НОВОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ УЧИТЕЛЯ
ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА: 
не пасуйте перед трудностями,
вам есть на кого положиться

ОПЕРАТИВНЫЕ РЕПОРТАЖИ: 
следите за актуальными 
событиями

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 
помогайте детям раскрыть 
свои таланты

КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА: 
вооружитесь правовыми знаниями,
будьте уверены в себе

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ: 
включайтесь в наши беседы 
с интересными людьми

КОНКУРСЫ: живите ярко, 
развивайтесь профессионально

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ:
становитесь нашими соавторами.
Вместе мы можем многое!

«Учительская газета» и газета «Мой профсоюз» -
достойный подарок учителю и школе!


