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НовостиДесять дней 
в «Мастерской успеха»
Тренинг-лагерь профсоюза готовит педагогов к покорению профессиональных вершин

Трудовые книжки нового 
образца появятся в 2023 году
Трудовые книжки нового образца будут 
введены в России с 1 января 2023 года. 
Соответствующее постановление под-
писал Председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин. При этом работники 
смогут без ограничений пользоваться 
прежними трудовыми. То же касается 
бланков и вкладышей старого образца, 
которые хранятся у работодателей, - они 
по-прежнему будут действительны.

Напомним, что ранее Минтруд России 
скорректировал форму бланка трудовой 
книжки, а также обновил порядок ее веде-
ния и хранения. В частности, были исклю-
чены некоторые устаревшие положения, 
регламентирующие способы заполнения 
бланков и учет книжек работодателем.

Постановление Правительства РФ «О 
трудовых книжках» от 16 апреля 2003 года 
вместе с прежними правилами их веде-
ния и хранения утратит силу с 1 сентября 
2021 года. Определять порядок изготов-
ления новых трудовых книжек будет Мин-
фин. Он же займется решением вопросов, 
связанных с обеспечением работодателей 
документами нового образца.

С прошлого года работникам предо-
ставлено право выбора между бумажной 
и электронной трудовыми книжками, а с 
2021 года появилась возможность включать 
в электронный документ записи о местах 
работы за весь трудовой стаж. Те, кто при-
нял решение перейти на новый формат, 
могут ознакомиться с электронной трудо-
вой книжкой в личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда.

Темпы капитального ремонта 
школ ускорят
Минпросвещения России по поручению 
президента ускорит темпы капитального 
ремонта школ. Финальная «дорожная 
карта» будет представлена в двухнедель-
ный срок. Изначально в 2022 году плани-
ровалось отремонтировать порядка 700 
зданий, но по поручению главы государ-
ства количество зданий будет увеличено. 
Эти вопросы обсуждались на совещании 
по подготовке к новому учебному году, ко-
торое в режиме видеоконференции про-
вел Президент России Владимир Путин.

«Из 40 тысяч школ 10 процентов тре-
буют капитального ремонта. Мы проана-
лизировали состояние каждого здания и по 
каждому объекту имеем всю необходимую 
информацию», - сказал глава Минпросвеще-
ния России Сергей Кравцов.

Министр добавил, что важно обсуждать 
детали изменений школьного пространства 
с директорами, прислушиваться к мнению 
учеников. По его словам, совместно с ре-
гионами и Минстроем проведена подго-
товка проектно-сметной документации по 
школьным зданиям, которые нуждаются в 
ремонте. И эта работа с учетом поручения 
президента будет продолжена.

«Также в новом учебном году будем дер-
жать на особом контроле выплаты за клас-
сное руководство, к ним прибавляются 
выплаты кураторам групп учреждений 
среднего профессионального образования, 
средства на это выделены. С 1 сентября 
будет введена программа воспитательной 
работы во всех школах. 2500 советников 
директоров школ по воспитательной ра-
боте начнут свою деятельность», - сообщил 
Сергей Кравцов.

Игорь ВЕТРОВ

«Учительская газета» и «Мой профсоюз» - 
отличный подарок учителю и школе

Дорогие читатели! Оформить подписку на наши издания можно  
в любом почтовом отделении страны, а также онлайн на сайте www.ug.ru.

Наши подписные индексы по каталогу «Почта России»
«Учительская газета»: П3357

«Мой профсоюз»: ПА002
Комплект «Учительская газета» и «Мой профсоюз»: ПО089, ПО091

Всероссийский профсоюзный тренинг-лагерь «Мастерская успеха», который проходил 
с 5 по 15 июля в Туапсинском районе Краснодарского края, собрал более ста педагогов всех 
уровней образования, студентов вузов и колледжей, профсоюзных лидеров и активистов, 
организаторов и участников профессиональных конкурсов. Девиз тренинг-лагеря 2021 года - 
«Профессионально готовим к победам!». В центре внимания - междуконкурсное сопровождение 
педагогов и их подготовка к участию в конкурсах профессионального мастерства. Каждый день 
в тренинг-лагере полон событий. Тренинги, мастер-классы, лекции, практикумы, индивидуальные 
консультации - организаторы постарались создать настоящую мастерскую успеха для педагогов, 
желающих покорять профессиональные вершины.
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Елена КЛИМЕНКО, учитель физики, 
председатель профкома школы 
с углубленным изучением отдельных 
предметов г. Белгорода:

- Тренинг-лагерь - это открытие себя и 
своих возможностей. Мы здесь большой 
командой и со своим педагогом, которому 
предстоит принять участие во Всероссий-
ском конкурсе «Учитель года».

Для всех нас тренинг-лагерь стал пло-
щадкой, где мы смогли отдохнуть с пользой, 
научиться новому, а для нашего конкур-
санта - это возможность попробовать свои 
силы, «прокачать» необходимые навыки, 
«проиграть» конкурсные ситуации и, что 
немаловажно, научиться выступать пе-
ред публикой, снять ненужные «зажимы», 
чтобы в будущем показать себя с лучшей 
стороны. В этом помогает вся программа 
- творческие мастерские и театральная по-
становка, возможность попробовать себя в 
роли ведущего и ведомого, импровизиро-
вать и переделывать совершенно по-новому 
«заготовки» занятий и мастер-классов…

Увлекательно, полезно и необходимо каж-
дому - вот те слова, которые характеризуют 
наши впечатления от лагеря.

Надолго останутся в памяти общие дела 
и события, тот командный дух, который 
здесь царил, лекции спикеров и, конечно, 
финальный спектакль, где каждый про-
явился с неожиданной стороны. За 10 дней 
мы сами себе доказали, что можно стать не 
просто командой, а настоящей театральной 
труппой, способной покорять не только 
конкурсный, но и театральный Олимп!

Анастасия ШЛЕМКО, воспитатель 
детского сада №52 «Котенок» 
города Химки Московской области, 
абсолютный победитель конкурса 
«Воспитатель года России»-2018:

- Тренинг-лагерь для меня - событие с 
продолжением. Впервые я побывала здесь 
в 2018 году. До участия в конкурсе. И воз-
можно, именно здесь я обрела тот настрой, 
который привел меня к победе. Как и многие 
конкурсанты, в течение года я проходила 
серьезную подготовку (спасибо всей моей 
команде за ежесекундную поддержку!). 
Мы все время что-то улучшали, правили, 
совершенствовали… И, честно говоря, к 
отпуску я даже немного «потеряла себя». 
Начала сомневаться в своих силах, в своем 
выступлении, но именно тренинг-лагерь 
вернул меня себе. Именно здесь пришло 
понимание того, что главное на конкурсе - 

это я! Мой опыт, мои находки и ошибки, мое 
видение ситуации, мои впечатления… Здесь 
я раскрепостилась, по-новому взглянула на 
конкурс, на свой опыт работы и на то, как 
надо справляться с эмоциями. И сегодня, 
находясь в тренинг-лагере уже в качестве 
спикера и наставника, я очень хотела по-
мочь своим коллегам найти себя. Надеюсь, 
у меня это получилось.

Индивидуальные консультации в рамках 
«Мастерской успеха» позволяют педагогам 
найти ответы на свои вопросы, побороть 
волнение. Надеюсь, мой опыт, мои советы 
и предложения помогут коллегам достойно 

выступить на конкурсе, и наш тренинг-ла-
герь станет для всех такой же площадкой 
профессионального роста, какой он стал 
для меня.

Светлана БОНДАРЕНКО, 
преподаватель парикмахерского 
искусства в Астраханском колледже 
арт-фэшн индустрии:

- Если говорить о первом впечатлении 
о тренинг-лагере, то вначале и у меня, и у 
некоторых моих коллег не было понима-

ния того, что это и зачем. Неожиданная и 
непривычная для профсоюзного семинара 
программа: театральные постановки, твор-
ческие мастерские и практикоориенирован-
ные консультации, концерты и творческие 
шоу… Возникали вопросы - а зачем это мне, 
педагогу со стажем, победителю региональ-
ного конкурса «Мастер года»? Но затем 
включаешься в эту жизнь и понимаешь, что 
здесь проходит самое настоящее повыше-
ние квалификации! Мы учимся ежедневно 
и даже ежеминутно. Кто-то из коллег по-
шутил: «В начале лета отправляла детей в 
пионерлагерь, и так самой захотелось… И 
получилось, что я попала в такой лагерь! 
Где каждая минута занята, где все по рас-
писанию… Дети смеются: что, мама, и на 
зарядку бегаешь? Бегаю! Мы же команда!» 

Мы действительно все делали командой: 
вместе на учебу и на отдых, на подготовку 
«Концерта одной песни» и выбор «героев 
дня»…

Имея за плечами почти 30-летний опыт 
работы, я многое здесь подчерпнула для 
себя. Недоставало индивидуальных кон-
сультаций по подготовке к всероссийскому 
этапу конкурса «Мастер года», который 
пройдет уже осенью, но и тут организаторы 
пошли навстречу и нашли время для таких 
консультаций. А наставники с готовностью 

откликнулись на наши просьбы, и вечером 
мы встречались, чтобы пообщаться уже 
предметно. Спасибо всем, особенно Раису 
Загидуллину, Марии Ахапкиной, Елене Ел-
шиной, Насте Шлемко - в моем выступле-
нии на конкурсе будет и ваша частичка. 
Частичка Всероссийского тренинг-лагеря 
профсоюза.

Алла СИДОРОВА, председатель 
Тверской территориальной 
организации профсоюза:

- На тренинг-лагере я не впервые и при-
ехала сюда за новыми знаниями, новыми 
формами и методами работы, новыми зна-
комствами. Здесь за десять дней получаешь 
заряд энергии, которого хватает надолго. 
Особо ценно для меня, как профсоюзного 

лидера, общение с представителями других 
регионов, их практические находки. Напри-
мер, в нашей организации мы приступили к 
реализации федерального проекта «Проф-
союз - территория здоровья», но здесь я 
«подсмотрела» новые направления этой 
работы. Очень полезно «почувствовать 
профсоюз изнутри». Ведь здесь представи-
тели не только Центрального округа России, 
но даже Владивостока и Сахалина. Узнаешь 
их проблемы, делишься своими, ищешь со-
вместно пути решения. Это очень важно.

Структура и программа тренинг-лагеря 
- тоже своего рода учеба. Учишься органи-
зовывать и проводить мероприятия, до-
бавлять в них новые элементы обучения 
или командообразования. Замечательная 
находка - чествовать «героев дня», когда 
каждый участник получает высокую оценку 
за вклад в работу лагеря. И главное - никто 
не остается без внимания! Никого не оста-
вила равнодушным «Ярмарка подарков». 
Это здорово - по возвращении домой от-
крыть свой именной конверт и, перебирая 
сувениры, перечитывая записки от друзей, 
вспоминать совместно проведенные дни.

Ольга ЦИРН, председатель профсоюз-
ного комитета Министерства обра-
зования и науки Алтайского края:

- Когда нам предложили стать участни-
ками тренинг-лагеря, мы с удовольствием 
приехали сюда. Заинтересовала тема. Я 
являюсь региональным координатором 
по подготовке и проведению краевого 
конкурса «Воспитатель года» и состою в 
команде по подготовке участника на всерос-
сийский конкурс. Сделала для себя много 
полезных открытий. Мы поняли, какую 
тему представления опыта лучше выбрать, 
по-новому увидели структуру, смысл и со-

Событие

Десять дней
Тренинг-лагерь профсоюза готовит педагогов 

Всероссийский профсоюзный тренинг-лагерь «Мастерская успеха», который 
проходил с 5 по 15 июля в Туапсинском районе Краснодарского края, собрал 
более ста педагогов всех уровней образования, студентов вузов и колледжей, 
профсоюзных лидеров и активистов, организаторов и участников региональ-
ных и всероссийских конкурсов профессионального мастерства. Главная идея 
тренинг-лагеря - межконкурсное сопровождение педагогов и их подготовка 
к профессиональным состязаниям. Ей были подчинены все мероприятия и 
события, которыми был насыщен каждый из десяти дней. Удалось ли орга-
низаторам создать настоящую мастерскую успеха и вдохновить педагогов на 
профессиональные победы? Узнаем от участников.



3№31.  5 августа 2021 года

держание мастер-класса. Мы пообщались 
с педагогами, прошедшими конкурс, и по-
лучили ценные практические советы. А 
главное, осознали, что подобный тренинг-
лагерь необходим нашим конкурсантам! 
Быть может, стоит проводить смены от-
дельно для каждой категории участников 
- учителей, воспитателей, молодых педаго-
гов-дебютантов, или, как здесь, собирать 
всех вместе. Пока думаем, но уверены, что 
подобному тренинг-лагерю в Алтайском 
крае быть!

Галина ХАРИНА, воспитатель 
детского сада №23 Перми:

- Я ехала на тренинг-лагерь целенаправ-
ленно готовиться к конкурсу, поскольку 
в этом году буду представлять Пермский 
край на Всероссийском этапе «Воспитателя 
года». Но, честно говоря, не ожидала столь 
насыщенной программы! Некоторые вещи 
на первый взгляд показались лишними. За-
давалась вопросом: зачем тратить время на 
проблемные конференции, обмен опытом, 
спортивные мероприятия и командные 
дела, не лучше ли сконцентрироваться на 
конкурсных заданиях? Да и отдохнуть после 
столь напряженного года хотелось. Все-таки 
рядом море… Но потом пришло понимание 
того, что каждый эпизод тренинг-лагеря 
- это и есть комплексная подготовка ко 
всем конкурсным испытаниям, поскольку 
на конкурсе важно все - поведение, выбор 
форм и методов представления своего про-
фессионального опыта, знания в области 
образовательной политики, умение кон-
центрироваться, выступать на публике… 
Многое пригодится и для конкурса, и для 
повседневной работы. Например, для раз-
вития внимания у дошкольников возьму 
приемы из мастер-класса Дмитрия Реше-
това. Полезными оказались психологиче-
ские советы тренеров центра «Квантовый 
скачок». После интерактивных лекций Ра-
иса Загидуллина и Елены Кошелевой при-

шло осознание того, что такое конкурсный 
мастер-класс и в чем его принципиальное 
отличие от представления опыта. Быть мо-
жет, не хватило общения внутри сообщества 
воспитателей, чтобы больше погрузиться 
в специфику дошкольного образования, но 
консультации Анастасии Шлемко запол-
нили и этот пробел. Так что я к конкурсу 
готова.

Виктор ГАВРИЛОВ, доцент кафедры 
филологического образования и жур-
налистики Сургутского государствен-
ного педагогического университета:

- Я возглавляю жюри номинации «Сердце 
отдаю детям» городского конкурса «Учи-
тель года», и моя поездка в тренинг-лагерь 
- это очень полезный опыт. Каждый раз, 
общаясь с будущими конкурсантами, я дол-

жен дать какие-то рекомендации, предосте-
речь их от ошибок, поэтому все, что я здесь 
слышу, обязательно возьму на вооружение.

Тренинг-лагерь - очень важная и нужная 
история. Во-первых, это возможность со-
брать педагогов из разных регионов России, 
чтобы они познакомились, увидели друг 
друга, обменялись опытом, наладили кон-
такты и, вернувшись домой, не чувствовали 
себя в своих городах или поселках «брошен-
ными». Во-вторых, это обучение. Я всегда 
говорю своим студентам и учителям, с ко-
торыми работаю, что самое страшное для 
педагога - профессиональная стагнация, 
когда он останавливается в своем развитии. 
Я здесь увидел не только педагогическую 
молодежь, которая «рвется в бой», но и 
много зрелых педагогов со стажем, с опы-
том, которые тоже готовы развиваться, 
узнавать что-то новое. Это очень приятно. 
И, конечно, здесь потрясающая атмосфера. 
Все мы за эти 10 дней подружились.

Михаил ГАРУС, учитель математики 
образовательного комплекса 
«Алгоритм Успеха» г. Белгорода:

- Я впервые стал участником тренинг-
лагеря и испытал море впечатлений от 
знакомств с новыми людьми, общения. Не 
говоря уже о том, сколько полезной инфор-
мации я получил. Сказать, что это «бле-
стяще», «восхитительно», «превосходно», 
недостаточно. Это было просто феерично! 
Спасибо организаторам за отзывчивость и 
помощь, за профессионализм, за душевную 
атмосферу. С удовольствием буду приезжать 
на следующие смены. В будущем хотелось 
бы затронуть такую тему, как создание 
команды для подготовки конкурсанта 
(кто в ней должен быть, как организовать 
качественную подготовку), поговорить о 
менеджерских способностях современных 
учителей.

Юлия НОВИКОВА, старший 
воспитатель детского сада №18 
Кировского района Волгограда:

- Еду домой после тренинг-лагеря, а на 
лице улыбка от приятных воспоминаний. 
Спасибо за грамотных спикеров, настоя-
щих профессионалов. Встреча с Анастасией 
Шлемко вдохновила на новые свершения, 
помогла расставить все по полочкам в го-
лове и успокоила перед всероссийским эта-
пом конкурса. Тренинг-лагерь дал мне боль-
шой толчок в профессиональном развитии 
и подарил много интересных знакомств. 
Спасибо за такие встречи, давайте делать 

смены чаще! Хочется, чтобы больше коллег 
испытали такие чувства.

Ольга РОДИОНОВА, главный 
специалист по информационной 
работе аппарата Волгоградской 
областной организации профсоюза:

- Тренинг-лагерь - это возможность встре-
титься с профессионалами-единомышлен-
никами и окунуться в лето с головой, со-
вместить ежедневные лекции, практикумы, 
мастерские и отдых на пляже, показать свои 
личные и профессиональные качества.

Надо сказать огромное спасибо лекторам. 
Не так просто удержать внимание слушате-
лей, когда рядом море.

Лекции Раиса Загидуллина, эксперта 
Общероссийского Профсоюза образова-
ния, проходили с неизменным аншлагом. 
Педагоги узнали о главных программах 
профсоюза, современных трендах в обра-
зовании, цифровизации и роботизации, а 
также о том, как успешно пройти все этапы 
конкурсных испытаний. Раис Рамазано-
вич каждый день давал индивидуальные 
консультации по подготовке к конкурсам 
профессионального мастерства.

Необыкновенная, талантливая, всегда по-
зитивная Мария Ахапкина, учитель англий-
ского языка, победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года»-2015 делилась 
опытом. Мария Евгеньевна и ее коллега 
Татьяна Ильченко, руководитель театра 
«Дети до 16-ти…», дали мастер-класс под на-
званием «Актерское мастерство учителя», 
научили разминке голосовых связок.

В эти дни учителя сравнивали не только с 
актером, но и спортсменом. Олег Меркулов, 
советник Общероссийского Профсоюза об-
разования по физической культуре и спорту, 
провел несколько мастер-классов, посвя-
щенных проекту «Профсоюз - территория 
здоровья». Педагоги подготовили свои 
предложения по вовлечению членов проф-
союза в спортивную активность. Получился 
интересный обмен опытом. Многие идеи 
можно брать для воплощения в первичных 
профсоюзных организациях.

Благодаря Дмитрию Решетову, учителю 
физической культуры, педагоги узнали о 
методике «BAL-A-VIS X» - системе балан-
сировочно-аудиально-визуальных упраж-
нений, которые полезны для тренировки 
концентрации внимания.

Елена Кошелева, учитель английского 
языка, финалист конкурса «Учитель года 
Москвы»-2019, рассказала о том, что многие 
столичные конкурсы связаны с компетен-

циями XXI века и нацелены на формирова-
ние функциональной грамотности. Елена 
Борисовна дала возможность педагогам 
решить несколько олимпиадных заданий, 
которые встречаются на конкурсных ис-
пытаниях.

О том, как сделать мастер-класс, расска-
зала Анастасия Шлемко, абсолютный по-
бедитель Всероссийского конкурса «Вос-
питатель года России». Лекция оказалась 
интересной не только для работников до-
школьного образования. Многие приемы 
и методики, которыми делилась Анастасия 
Ивановна, универсальны для конкурсов 
профессионального мастерства любого 
профиля.

Особое впечатление было от встречи с 
Андреем Милехиным, директором Депар-
тамента подготовки, профессионального 
развития и социального обеспечения педа-
гогических работников Минпросвещения 
России. В ходе открытого разговора участ-
ники задавали острые вопросы и получали 
на них честные ответы.

Душа и сердце тренинг-лагеря, идейный 
вдохновитель - Елена Елшина, секретарь 
- заведующая отделом по связям с обще-
ственностью аппарата Общероссийского 
Профсоюза образования. Ее блестящие, мно-
гогранные лекции были посвящены самым 
разным темам - от «смертных грехов» пу-
бличного выступления до роли профсоюза в 
профессиональной жизни педагога. Техника 
Елены Станиславовны «Научу за 5 минут» 
давно используется в регионах. Учителя 
и воспитатели с удовольствием делились 
своими педагогическими находками, мето-
диками, демонстрировали навыки.

Кроме того, участники лагеря монтиро-
вали ролики, рисовали, танцевали и гото-
вились к главному событию - постановке 
спектакля «Педагогическая олимпиада» на 
театральном фестивале «Золотая ракушка». 
Во время спектакля все без отрыва следили 
за сценой, где педагоги раскрывались с не-
ожиданной стороны. После выступления 
каждый участник получил долгожданную 
награду. А главный символ фестиваля - 
Большую золотую ракушку - заслуженно 
вручили Елене Станиславовне Елшиной.

Жизнь тренинг-лагеря - это не только ма-
стерские, лекции и посещение мероприятий 
по расписанию. Это встречи, знакомства и 
зарождение дружбы внутри созданных ко-
манд и между ними. Это песни у костра на 
берегу моря, это общение профессионалов 
вне работы. Это опыт и воспоминания на 
долгие годы.

Событие

в «Мастерской успеха»
к покорению профессиональных вершин
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Москва
Московская городская организация Об-
щероссийского Профсоюза образования 
продолжает реализацию проекта «Здо-
ровый педагог - победа профсоюза», 
который в 2020 году занял первое место 
на Всероссийском конкурсе «Здоровые 
решения». Мероприятия проекта учи-
тывают введенные на фоне пандемии 
коронавируса ограничения. Новая реаль-
ность показала, что заниматься физиче-
ской культурой и спортом можно и вне 
больших спортивных объектов.

Начало пандемии стало плодородной по-
чвой для многочисленных рассуждений о бу-
дущем профессионального и любительского 
спорта. Многие считали, что после долгого 
нахождения дома люди уже не смогут заста-
вить себя выходить на пробежку, заниматься 
гимнастикой, посещать тренажерные залы, 
а трибуны стадионов перестанут привле-
кать многочисленных болельщиков.

Спустя год мы можем с полной уверен-
ностью заявить - спорт востребован. Со-
циологический опрос, проведенный МГО 
профсоюза и охвативший более двух тысяч 
педагогов, показал, что более 57 процен-
там респондентов не хватает условий для 
занятий физической культурой и спор-
том, чтобы считать свой образ жизни по-
настоящему здоровым. А значит, городская 
организация профсоюза была на верном 
пути, когда в 2020 году приступила к реали-

зации проекта «Здоровый педагог - победа 
профсоюза». Проект предусматривает меры, 
направленные на продвижение техноло-
гий здоровьесбережения в педагогической 
среде и развитие профсоюзного спорта.

С учетом ограничений, введенных из-за 
пандемии, Московский горком предложил 
педагогам цикл онлайн-тренировок «Проф-
фитнес-челлендж», а также скидки на при-
обретение абонементов в фитнес-клубы. 

В рамках проекта члены профсоюза не про-
пустили ни одного турнира, ни одной спар-
такиады, ни одного спортивного праздника, 
организованного партнерами - правитель-
ством Москвы и Московской Федерацией 
профсоюзов! Показательны и результаты 
прошедших мероприятий. Практически 
всегда в числе победителей и призеров ока-
зываются учителя, воспитатели, педагоги 
дополнительного образования. Вот лишь 

краткий список побед членов городской ор-
ганизации профсоюза: «золото» в семейных 
стартах, на онлайн-турнире по шахматам, по 
шахматам в очном формате, на турнире по 
мини-футболу.

Среди московских педагогов особенно 
сильны футбольные традиции. Например, 
команда территориальной профсоюзной 
организации Северо-Восточного админи-
стративного округа стала серебряным при-
зером турнира по футболу на снегу. Наш 
профсоюзный футбольный клуб «Профком 
Юнайтед - Москва» продолжает выступать 
на регулярном чемпионате Любительской 
футбольной лиги города Москвы, который 
проходит ежегодно.

Профсоюзные спортсмены также отличи-
лись в соревнованиях по другим дисципли-
нам - лыжным гонкам, метанию медбола, 
поднятию гири.

Москвичи - члены Общероссийского 
Профсоюза образования используют любую 
возможность, чтобы испытать свои силы и 
улучшить физическую форму. Мы знаем, 
что пандемия когда-нибудь останется в 
прошлом, но мы также уверены, что спорт 
в нашей жизни поселился навсегда. Раз-
нообразные ограничения привели к мас-
штабному пересмотру ценностей, и теперь 
спорт занял заслуженное место в списке 
приоритетов у работников столичного об-
разования.

Федор ЧЕРНЯКОВ, 
главный специалист Московской 

городской организации Общероссийского 
Профсоюза образования

Тверская область
В Год спорта, здоровья и долголетия 
Тверской областной комитет Профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ решил возродить лучшие тра-
диции профсоюзной спортивно-массо-
вой работы. В первое воскресенье июня 
отдыхающие санатория «Игуменка» 
в Конаковском районе Верхневолжья 
стали свидетелями увлекательных со-
стязаний по спортивному туризму. В 
сосновом бору на живописном берегу 
Волги кипели настоящие страсти: по 
признаниям участников профсоюзного 
туристического слета, они давно уже не 
испытывали такого душевного подъема.

Открывая региональную спартакиаду по 
туристическому многоборью, председатель 
Тверской областной организации Проф-

союза образования Татьяна Бородачева 
подчеркнула, что возрождение туристиче-
ского слета после 20-летнего перерыва убе-
дительно показывает: современное проф-
союзное движение - это территория спорта 
и здорового образа жизни. А само меропри-
ятие - прекрасная площадка не только для 
демонстрации спортивных достижений, но 
и для профессионального общения, прояв-
ления смелости и мастерства, командной 
сплоченности и взаимовыручки, упорства 
и воли к победе, то есть тех качеств, кото-
рые так необходимы как в педагогической 
деятельности, так и в профсоюзной работе.

На слет приехали 18 команд, представ-
ляющих образовательные организации 
разных муниципалитетов Верхневолжья. 
Всего в спортивном празднике приняли 
участие более 100 педагогов.

Спортивная часть мероприятия вклю-
чала в себя легкоатлетическое троеборье: 
метание гранаты; прыжки в длину; бег на 

30 мет ров у женщин и на 60 метров у муж-
чин. Гвоздем программы стало прохождение 
контрольно-туристского маршрута: опре-
деление азимута по ориентиру; установка 
палатки на время; стрельба по мишеням; 
переправа по кочкам; разжигание костра.

Не менее увлекательной и насыщенной 
оказалась творческая программа турслета. 
Команды, ранее продемонстрировавшие 
высокий уровень спортивного мастерства, 
уверенно чувствовали себя и на импро-
визированных театральных подмостках. 
Заполненный до отказа концертный зал 
санатория давно уже не слышал таких 
остроумных шуток, заливистого смеха, рас-
катистых аплодисментов и криков «Браво!». 
Искренние, креативные выступления ко-
манд-участниц смогли создать в зале не-
повторимую атмосферу душевного тепла, 
настоящего профсоюзного братства.

Туристический слет завершился чество-
ванием победителей. Ими стали представи-
тели Кимрской, Бежецкой, Вышневолоцкой, 

Зубцовской, Торжокской территориальных 
организаций профсоюза.

Бесценная возможность личного обще-
ния на лоне природы, обмен опытом, песни 
и задушевные разговоры у костра после 
долгих месяцев эпидемиологических огра-
ничений превратили, казалось бы, обычное 
календарное мероприятие профсоюза в 
настоящий праздник!

Расставаясь после завершения турслета, 
участники из разных команд договорились 
перенести замечательный дух прошедшего 
праздника в свои учебные заведения, пер-
вичные профсоюзные организации, сделать 
так, чтобы Год спорта, здоровья и долголе-
тия, провозглашенный отраслевым проф-
союзом, никогда не завершался. И, конечно 
же, все надеются встретиться на следующем 
туристическом слете!

Марина БЛОХИНА, 
председатель профсоюзной организации 
работников Тверского государственного 

технического университета

Спорт. Здоровье. Долголетие

Установка палатки на время

Бежецкая команда «зажигает»

Спортивная семья учителей физкультуры школы №141 Михаила ВЕТКОВА 
и Ольги ДАВЫДОВОЙ

Ни дня без тренировок!
Пандемия привела к переосмыслению ценностей

Двадцать лет спустя
Региональная организация профсоюза возродила состязания по спортивному туризму
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Владимирская 
область

Центры здоровья 
на колесах
Передвижные медицинские 
комплексы оказывают 
бесплатные услуги членам 
профсоюза

С января этого года бесплатные 
обследования и консультации 
узких специалистов-медиков 
получили более 600 работни-
ков образования Владимирской 
области. Такая возможность у 
педагогов появилась благодаря 
договоренности, достигнутой 
руководством областной органи-
зации профсоюза с представите-
лями общественной организации 
«Милосердие и порядок».

Владимирская областная орга-
низация Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 
включилась в проект «Передвиж-
ные центры здоровья» депутата 
Государственной Думы РФ, предсе-
дателя общественной организации 
«Милосердие и порядок» Григория 
Аникеева еще в феврале 2017 года.

В рамках проекта три медицин-
ских комплекса курсируют по тер-
ритории Владимирской области с 
целью бесплатного медицинского 
обследования граждан. В центрах 
установлено оборудование для 
ультразвуковых исследований, 
электрокардиографии, есть отдель-
ные кабинеты для приема многих 
врачей-специалистов.

Руководству областной орга-
низации профсоюза удалось до-
стигнуть соглашения о бесплат-
ных обследованиях в передвиж-
ных центрах здоровья работников 
образования - членов профсоюза. 
Работа в этом направлении стала 
особенно актуальной в 2021 году, 
объявленном в Общероссийском 
Профсоюзе образования Годом 
спорта, здоровья и долголетия. 
Сегодня с общественной органи-
зацией «Милосердие и порядок» 
активно сотрудничают Судогод-
ская, Меленковская, Суздальская 
районные и Кольчугинская окруж-
ная организации профсоюза.

Педагоги, которые перегружены 
работой и часто не имеют воз-
можности вовремя записаться на 
прием к врачу, очень ценят доступ-
ную медицинскую услугу, да еще 
и оказываемую на безвозмездной 
основе.

«Мы очень благодарны руковод-
ству, сотрудникам передвижного 
центра здоровья и нашему проф-
союзу за заботу о работниках об-
разования», - поделилась медсе-
стра детского сада №4 Кольчугино 
Светлана Трифонова.

«Хорошо, что, никуда не выезжая, 
можно пройти обследования, кото-
рых нет у нас в районе», - говорит 
воспитатель детского сада №19 
Кольчугино Наталья Старшинова.

Дополнительная информация 
размещена в видеоролике «Центр 
здоровья» на сайте Владимирской 
областной организации Профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки РФ (eduprof33.ru/
index.php/1427‑tsentr‑zdorovya) 
и на канале YouTube (www.youtube.
com/watch?v=JYKWKcilqlM).

Галина НИКИТИНА,
главный специалист 

Владимирской областной 
организации Общероссийского 

Профсоюза образования

Спорт. Здоровье. Долголетие

Спортивная эстафета

Московская 
область

Третий по счету спортивно-туристский 
слет «Профсоюзная маевка» провела для 
молодых педагогов Московская областная 
организация Общероссийского Профсоюза 
образования. Слет прошел с 28 по 30 мая 
на территории Дома детского творчества 
«Лира», что в селе Красный путь городского 
округа Домодедово. В сборе приняли уча-
стие более двухсот педагогов Подмосковья, 
объединенных в 14 команд.

«Профсоюзная маевка»-2021 - одно из са-
мых долгожданных событий, одна из первых 
встреч после долгой карантинной разлуки. 
Как же не хватало таких встреч, общения, 
возможности хотя бы просто посмотреть 
друг на друга не через камеру, а вживую.

Насыщенная трехдневная программа, па-
латочный лагерь, свежий воздух, проду-
манная организация - все способствовало 

отличному настроению. Даже погода была 
на нашей стороне: только после того как 
спортивные состязания закончились, пошел 
дождь.

Педагоги соревновались на полосе пре-
пятствий, в спортивном ориентировании, 
вязании узлов.

Конечно же, был конкурс туристской 
кух ни. Смело можно заявить: наши учителя 
и воспитатели - профессионалы не только 
у школьной доски и в общении с подрас-
тающим поколением, но и в вопросах при-
готовления потрясающих блюд: от мясного 
«чупа-чупса» и маринованной рыбы до торта 
с профсоюзной символикой.

А самые яркие впечатления, задор и вдох-
новение мы увозим с собой после конкурсов 
«Визитка команды» и «Дефиле костюмов». В 
этом году на «Дефиле...» кого только не было: 
от балерин и клоунов до космонавтов.

Неотъемлемой частью программы явля-
ется конкурс видеороликов на тему «Я в 
профсоюзе». Самые яркие материалы будут 
опубликованы в социальных сетях Москов-
ской областной организации Общероссий-
ского Профсоюза образования.

Ученики привыкли видеть в нас только 
учителей по определенным предметам и по-
рой даже не догадываются, какие таланты в 
нас сокрыты, а «Профсоюзная маевка» дает 
возможность эти таланты продемонстриро-
вать! Учитель русского языка здесь может 
стать учителем физкультуры и преодолеть 
полосу препятствий, а учитель музыки - 
преподавателем основ безопасности жиз-
недеятельности и показать мастер-класс 
по вязанию туристских узлов. А сколько у 
нас появляется новых друзей и коллег по-
сле маевки? Им нет счета! Проснулся утром 
- сходил позавтракал в Шатуру, попил чай в 

Истре, пообедал в Люберцах, а поужинал, на-
пример, в Реутове. И везде тебе будут рады, 
везде ты будешь свой, а главное - общение не 
прекратится и после слета!

И когда прозвучало, что по итогам общего 
зачета соревнований определена тройка 
лучших (1-е место - команда Рузской рай-
онной организации профсоюза; 2-е место - 
команда Орехово-Зуевской территориальной 
организации; 3-е место разделили команды 
Люберецкой районной и Домодедовской 
городской организаций), все собравшиеся 
ликовали вместе с победителями. Ведь на 
самом деле победила дружба!

Татьяна ДЫМАРЧУК, 
Татьяна ЦВЕТКОВА, 

члены Молодежного совета Московской 
областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования

Ярославская 
область

«Здоровым быть здорово!» - 
под таким девизом в Ярослав-
ской областной организации 
Общероссийского Профсоюза 
образования стартовал тема-
тический год «Спорт. Здоро-
вье. Долголетие». В работу по 
формированию навыков здо-
рового образа жизни и спло-
чению коллективов энергично 
включились молодые педа-
гоги. Они не только активно 
участвуют в различных оздо-
ровительных и спортивных 
мероприятиях, но и делятся 
своими успехами в соцсетях.

Члены Совета молодых педа-
гогов Ярославского городского 
комитета профсоюза приняли 
активное участие во Всерос-
сийском флешмобе «Утренняя 
зарядка», организованном Цен-
тральным советом Общероссий-
ского Профсоюза образования 
во Всемирный день здоровья, 
7 апреля.

Совет молодых педагогов, действующий при Ярославской областной 
организации профсоюза, поддержал профсоюзную акцию «Мара-
фон365: новый день - новый пост о ЗОЖ» в сообществе ВКонтакте, где 
делится полезными советами по здоровому образу жизни.

Ростовская районная 
организация профсоюза 
запустила челлендж ин-
тернет-роликов «Зарядка» 
среди образовательных 
учреждений, который со-
брал более 100 участни-
ков.

В конце мая прошли 
Всероссийские массо -
вые соревнования по 
спортивному ориенти-
рованию «Российский 
азимут»-2021. Местом их 
проведения в Ярославской 
области стал Ростов Вели-
кий, а в числе награжден-
ных памятными призами 
- члены профсоюза из об-
разовательных учрежде-
ний Ростовского района.

В  Га в р и л о в - Я м с ко м 
районе члены профсоюза 
постоянно поддерживают 
свое здоровье в центре 
отдыха «Кстово», где по-
лучают разнообразные 
лечебные процедуры, 
наслаждаются чистым 
свежим воздухом и заря-
жаются хорошим настро-
ением.

Екатерина КОНЬКОВА,
правовой инспектор труда Ярославской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования

И словом, и делом
Молодежь поддержала тематический год на спортплощадках и в соцсетях

Место встречи изменить нельзя
Долгожданная маевка после карантинной разлуки объединила 14 команд
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Танцуют все!

Педагоги-футболисты с председателем Федерации профсоюзов Брянской области Ольгой ПОЛЯКОВОЙ (слева)

Акробатический этюд «Любовь» в исполнении 
Максима КУЛИКОВА и Дарьи ГРАЧЕВОЙ

Орловская область

Таланты Орловщины
В Год спорта, здоровья и долголетия аппарат 
Орловской областной организации Проф-
союза образования вместе с председате-
лями территориальных, первичных проф-
союзных организаций и членами областного 
Молодежного совета активно включились в 
работу по поддержке работников образова-
ния после самоизоляции и дистанционного 
обучения, формированию у них потребности 
в здоровом и активном образе жизни.

Большинство образовательных учреждений 
Орловской области начали год с занятий на 
открытом воздухе.

С 21 января по 5 февраля члены первичной 
профсоюзной организации училища олимпий-
ского резерва были задействованы в проведе-
нии Кубка России, чемпионата России и первен-
ства России по стрельбе из лука, проходивших 
в Орле. Свыше пятнадцати орловских спорт-
сменов, тренерами которых являются члены 
профсоюза, приняли участие в соревнованиях.

А 9 февраля в легкоатлетическом манеже 
училища прошли XXV Всероссийские соревнова-
ния по легкой атлетике на призы заслуженного 
мастера спорта Валентины Тихомировой. Было 
установлено два рекорда манежа: воспитанник 
училища Михаил Акименко преодолел планку 
в прыжках в высоту на отметке 2 метра 27 
сантиметров; курянин Кирилл Лямин в беге на 
400 метров показал результат 47,66 секунды.

Все образовательные организации Орлов-
ской области, где есть профсоюзные первички, 
присоединились к утренней зарядке в рамках 
Всероссийской эстафеты здоровья, которую 
Центральный совет Профсоюза образования 
провел 7 апреля. По окончании акции на элек-
тронную почту областной организации проф-
союза поступило более 500 фотографий и 40 
видеороликов, из которых видно, какой заряд 
бодрости и хорошего настроения получили 
дети и взрослые.

Воодушевившись эстафетой, первичная 
профсоюзная организация Мезенского педа-
гогического колледжа включила в свою про-
грамму показа на областном фестивале-кон-
курсе «Таланты Орловщины» выступление 
фитнес-студии «Стимул» под руководством 
педагога Ирины Александровны Бобылевой. В 
композициях «Ритмы жизни» и «Спорт и ритм» 
студийцы продемонстрировали элементарные 
упражнения для занятий спортивной гимнасти-
кой. Студенты Максим Куликов и Дарья Грачева, 
будущие учителя физкультуры, представили 
акробатический этюд «Любовь».

С 5 по 7 мая Орловская областная организа-
ция профсоюза и Институт развития образо-
вания области при поддержке Департамента 
образования региона провели на базе детского 
спортивно-оздоровительного лагеря «Ветерок» 
вторую областную Молодежную педагогиче-
скую школу.

В рамках школы состоялся спортивный 
праздник. Молодые педагоги соревновались в 
скорости, ловкости, умении работать в команде. 
Праздник получился захватывающим и оставил 
у организаторов и участников массу положи-
тельных эмоций.

Наталья СЕМЕНОВА,
главный специалист Орловской областной 

организации Общероссийского 
Профсоюза образования

Брянская область
Масса призовых мест - таков результат участия команды 
Брянской областной организации Общероссийского 
Профсоюза образования в первом этапе Спартакиады 
трудящихся среди членских организаций Федерации проф-
союзов области. Соревнования прошли 15 мая на стадионе 
«Спартак».

Начались соревнования с выхода на беговые дорожки стадиона 
легкоатлетов. Им предстояло побороться за победу в личном 
первенстве: женщинам - на дистанции 60 метров, мужчинам - на 
дистанции 100 метров. Соревновались участники и в эстафетном 
беге, результаты которого шли в командный зачет. В итоге все 
призовые места и победный кубок в общем зачете по легкой ат-
летике достались Брянской областной организации Профсоюза 
образования.

- Я впервые на таких соревнованиях. Пришлось потрудиться, 
потренироваться. Очень важно правильно строить предсоревно-
вательную подготовку в последние недели перед стартом. Нашим 
легкоатлетам это удалось. И мы показали отличные результаты! 
- поделилась Виолетта Трапизон из Мичуринской средней школы.

Нешуточные страсти кипели и на площадке, где проходили 
соревнования по дартсу. Какие эмоции испытывали спортсмены, 

когда ожидали очереди для бросков по мишени, когда подходили 
к заветной черте, когда приносили команде желанные очки… В 
дартсе лучшей среди девушек также стала представительница 
Профсоюза образования, и кубок за второе место в командном 
зачете тоже в наших руках!

«Я каждый год участвую в спартакиаде, - говорит Артем Нови-
ков из средней школы №11 Брянска. - Начинал с легкой атлетики, 
теперь переквалифицировался на дартс. Каждый год жду при-
глашения, чтобы выступить на соревнованиях и пообщаться с 
любимыми коллегами, ведь мы настоящая команда!»

Но больше всего зрителей собрал футбол. Сколько динамики, 
напора, острых моментов как в центре поля, так и у ворот! 
Сколько азарта и стремления завладеть мячом! Складывалось 
впечатление, что спортсмены попросту ничего не замечают 
вокруг, полностью отдаваясь любимой игре. И вот финальный 
свисток судьи и… ликование нашей команды! Впервые в истории 
спартакиады педагоги-футболисты поднимают над головой 
главную награду.

Второй этап соревнований пройдет в сентябре. Команды проф-
союзов Брянской области продемонстрируют свои силы в пляж-
ном волейболе, настольном теннисе, стрельбе из электронного 
оружия, шашках, шахматах и плавании.

Юлия ШКАПО, 
главный специалист Брянской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования

Рязанская область
В Рязанской области прошел педагогический спортивный 
марафон «ПроСТОздоров». Его организаторами выступили 
Рязанский обком Общероссийского Профсоюза образования, 
Министерство образования и молодежной политики региона, 
Совет молодых педагогов области, профессиональный клуб 
воспитателей «Дошкольная лига» и клуб «Наставник».

Марафон проходил в два этапа. На первом - заочном - участники 
размещали в соцсетях тематические фотографии и видео с советами 
о том, как вести здоровый образ жизни. В этом педагогам помогали 
не только их воспитанники, но и родители детей.

Очный финал марафона был приурочен к Международному 
дню танца. Не случайно он начался с танцевальной разминки, 
которую провели педагоги детского танцевального шоу-проекта 
PrimeTimeKIDS. Затем учителям и воспитателям были предложены 
занимательные конкурсы, где они смогли продемонстрировать 
свои спортивные способности и навыки. Победители в различных 
номинациях были награждены дипломами и ценными подарками.

Всего в спортивном марафоне «ПроСТОздоров» приняли участие 
более 100 педагогических работников.

Татьяна САМОХИНА, 
специалист по информационной работе аппарата 

Рязанской областной организации 
Общероссийского Профсоюза образования

Все кубки - к нам в руки!
Команда работников образования оказалась в числе сильнейших

День танца
Спортивный марафон под зажигательные ритмы
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Воронежская 
область

В детском саду №21 Борисоглебска 
стало доброй традицией ежегодно 
отмечать День смеха. А поскольку 
2021 год в Общероссийском Проф-
союзе образования объявлен Го-
дом спорта, здоровья и долго-
летия, на этот раз День смеха в 
дошкольном учреждении провели 
со спортивным уклоном. А потом 
еще и отпраздновали Всемирный 
день здоровья.

На заседании профсоюзного коми-
тета мы решили поддержать иници-
ативу Центрального совета Общерос-
сийского Профсоюза образования и 
активно включиться в работу по здо-
ровьесбережению. Все члены проф-
союзной организации, а это 80 про-
центов коллектива, были только за.

По инициативе профсоюзного 
актива детского сада в День смеха, 
1 апреля, был проведен спортивно-
развлекательный праздник под на-
званием «Путешествие в 90-е».

Все участницы показали высший 
класс в интеллектуально-юмори-
стической игре «Вспомним, как это 
было… Лихие 90-е». В одном из за-
даний игры требовалось вспомнить 

популярные песни тех лет. С детским 
азартом, наперегонки воспитатели 
предлагали первые строчки, а «попав 
в точку», уже все вместе допевали 
куплет до конца.

На протяжении всего праздника 
и участниц, и зрителей не покидало 
веселое, бодрое настроение.

Но на этом мы не остановились. 
Коллектив продолжил свой спортив-
ный апрельский марафон во Всемир-
ный день здоровья, когда по всей 
стране прошел инициированный 
Центральным советом профсоюза 
флешмоб «Утренняя зарядка».

Инструктор по физической куль-
туре Ангелина Екушева, ответствен-
ная в профкоме за культурно-мас-
совую работу, провела утреннюю 
гимнастику с работниками детского 
сада. Педагогический коллектив с 
удовольствием выполнял предложен-
ный Ангелиной комплекс упражне-
ний. В результате рабочую смену мы 
начали на высоком эмоциональном 
подъеме. После чего решили каждый 
рабочий день начинать с производ-
ственной гимнастики. Мы выбираем 
спорт, здоровье, долголетие!

Елена КАРКИНА, 
председатель профсоюзной 
организации, воспитатель 

борисоглебского детского сада №21 
комбинированного вида

Спорт. Здоровье. Долголетие

Назад, в 90-е! Как жить будем?

Играем в боулинг!

Команда выпускников ТГПУ

Калужская область
Спорт в первичной профсоюзной органи-
зации студентов Калужского филиала Мос-
ковского государственного технического 
университета имени Н.Э.Баумана всегда в 
почете. А уж тематический год «Спорт. Здоро-
вье. Долголетие» здесь настроены провести 
с особым размахом.

Профком организовал для студентов турнир 
по боулингу. После небольшой разминки ребята 
разбились на команды по 4-5 человек, и нача-
лась игра на время. Команда победителей была 
награждена кубком, дипломом, купонами на 
бесплатную игру в боулинг и главным призом - 
поездкой в Казань!

Необыкновенно увлекательно прошла игра 
«Форт Боярд». Четыре команды выполняли за-
дания, добывая слова-подсказки, помогающие 
отыскать «сокровища». Ребятам требовалось про-
явить ловкость, смелость и слаженность работы 
в команде. Они искали сундук и ключ в темной 
пещере, стреляли из лука, преодолевали свои 
страхи. В итоге победила дружба!

Спартакиада среди команд вузов области по 
лыжным гонкам проходила на базе спортив-
ной школы олимпийского резерва «Орленок». 
Команда Калужского филиала МГТУ одержала 
победу, заняв высшую ступень пьедестала. При-
зеры соревнований были награждены медалями 
и грамотами, а команды получили кубки.

Для студентов вузов Калуги и соседних городов 
профсоюзом совместно с клубом военно-так-

тических игр «Партизан» был проведен турнир 
по спортивному лазертагу. Всего в нем приняли 
участие 17 команд. Турнир был достаточно на-
пряженным, и кто окажется победителем, не было 
понятно до самого конца. В итоге одна из команд 
Калужского филиала Бауманки - «Старики» - за-
няла 3-е место.

Кроме того, по инициативе профсоюза клуб 
«Партизан» подготовил для студентов филиала 
задания, направленные на командообразование. 
Ребята успели и из лука пострелять, и в лазертаг 
поиграть, и многое другое. За то, что отлично 
справились со всеми заданиями, они получили 
призы от клуба «Партизан».

В Кубке города Калуги по гребному спорту в 
дисциплине «гребля-индор» (соревнования про-
ходили среди мужчин и женщин на тренажерах) 
по результатам личного и командного зачетов 
филиал МГТУ занял 2-е место.

Чемпионат Калужской футбольной лиги прод-
лился до июня 2021 года. В этом сезоне КФ МГТУ 
был представлен в нем двумя командами. Сбор-
ная команда филиала приняла участие в матчах 
Бизнес-лиги, а футбольная команда военного 
учебного центра МГТУ играла в начальном ди-
визионе №1.

Впереди новый учебный год, а значит, еще це-
лый ряд спортивных мероприятий!

Олег ЧИРКО, 
председатель первичной 

профсоюзной организации студентов 
Калужского филиала Московского 

государственного технического 
университета имени Н.Э.Баумана

Тульская область
Победителями открытого Кубка по 
мини-футболу Тульского государствен-
ного педагогического университета 
имени Л.Н.Толстого (ТГПУ) среди муж-
чин стали выпускники вуза, среди жен-
щин - команда «Вольта». Соревнования 
проводились в мае - июне в память об 
Анастасе Рафаэлевиче Шахкельдяне, 
который был деканом факультета фи-
зической культуры и в 1988-2010 годах 
возглавлял профсоюзную организацию 
работников университета. Команды 
были сформированы из студентов, 
выпускников, преподавателей. Органи-
затором турнира выступила первичка 
работников вуза.

Турнир проводится с целью привлече-
ния студентов и работников к регуляр-
ным занятиям физической культурой и 
спортом, организации их досуга, форми-
рования у них потребности в здоровом 
образе жизни, выявления сильнейших 
игроков для включения в состав сборной 
команды ТГПУ.

В этом году в соревнованиях прини-
мали участие восемь мужских команд 

и четыре женские. Борьба за кубок раз-
горелась нешуточная, на поле кипели 
страсти. Явным лидером среди муж-
ских команд всегда считалась команда 
факультета физической культуры, но в 
результате упорной и бескомпромиссной 
борьбы места распределились следую-
щим образом.

Мужчины: 1-е место - выпускники уни-
верситета, 2-е место - сборная вуза, 3-е 
место - команда факультета физической 
культуры.

Женщины: 1-е место -  команда 
«Вольта», 2-е место - женский футболь-
ный клуб «Тула», 3-е место - команда 
«Комета».

Женская и мужская команды, заняв-
шие первые места, награждены пере-
ходящими кубками турнира, медалями 
и грамотами. Кроме того, по традиции 
команды-победительницы заносятся на 
памятную Доску почета университета.

Татьяна ЧЕБОТАРЕВА,
заместитель председателя 

первичной профсоюзной 
организации работников 

Тульского государственного 
педагогического университета 

имени Л.Н.Толстого

Поле позитива
Футбольный турнир посвятили памяти профсоюзного лидера

Соревнования на любой вкус
Профком студентов Калужского филиала МГТУ проводит 
тематический год с размахом

Смех - лучшее лекарство!
День всеобщего веселья в детском саду стал традицией
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Верстка - константин ГРЕссЕЛь

В Белгородской области подвели итоги 
конкурса методических разработок 
по психологическому сопровождению 
деятельности профсоюзных комитетов 
образовательных учреждений. Побе-
дителем признан авторский коллектив 
Центра дополнительного образования 
«Одаренность» Старооскольского город-
ского округа, представивший программу 
«Марафон #PROфкомфорт».

Конкурс прошел в рамках реализации ре-
гиональной стратегии «Доброжелательная 
школа» на 2019-2021 годы, которую вопло-
щают департамент образования области и 
областная организация профсоюза. Среди 
авторов конкурсных работ - педагоги-психо-
логи, учителя, воспитатели, педагоги допол-
нительного образования, учителя-логопеды, 
социальные педагоги, руководители и за-
местители руководителей образовательных 
учреждений. Большинство конкурсантов 
- лидеры и активисты первичных профсоюз-
ных организаций.

Первое место занял авторский коллек-
тив Центра дополнительного образования 
«Одаренность» Старооскольского город-
ского округа. Директор учреждения Ирина 
Попогребская, председатель первичной 
профсоюзной организации, заместитель 
директора, методист Оксана Амитина и пе-

дагог дополнительного образования Ольга 
Прохорова представили программу «Ма-
рафон #PROфкомфорт» по формированию 
благоприятного психологического климата 
в коллективе. Своеобразной изюминкой 
программы, сквозной технологией, которая 
прослеживается через все формы деятель-
ности, стала технология «Гайд-парк».

В данном случае Гайд-парк - это простран-
ство, где каждый желающий может публично 
выступить, заявить о своих идеях или про-
ектах, поразмышлять о волнующих его про-
блемах. Здесь есть свои «объекты», которые 
помогают участникам тренинговых занятий 
обмениваться мнениями, определять свою 
позицию, проводить рефлексию. Это Камень 
распутья, где осуществляется выбор проекта, 
акции, алгоритма решения проблемного во-
проса, Клумба желаний, где разрабатывается 
предполагаемая модель коллектива, Дуб раз-
думий, Фонтан идей, Терн сомнений, Дерево 
неопределенной породы, Лавр достижений, 
Стена победы.

Технология «Гайд-парк» легла в основу 
методической системы авторов программы. 
Занятия направлены на вовлечение в проф-
союзный коллектив молодых специалистов 
и вновь прибывших коллег, профилактику 
эмоционального выгорания педагогов и 
возникновения конфликтных ситуаций, 

формирование психологически безопасного 
пространства. Немаловажным фактором 
является то, что программа уже реализуется 
в работе профсоюзного комитета центра 
«Одаренность».

Серебряными призерами конкурса стали 
авторы двух методических разработок. Заве-
дующая центром развития ребенка - детским 
садом «Солнышко» поселка Чернянка Елена 
Алхасова вместе с педагогом-психологом 
Юлией Губаревой создали свою программу 
по психологическому сопровождению дея-
тельности профсоюзного комитета. Главная 
идея - реализация посредством тренинговых 
занятий в дошкольном учреждении задач 
Всероссийского движения «Профсоюз - тер-
ритория здоровья».

А педагог-психолог средней школы 
№15 города Губкина Марина Кабанцова 
представила проект «Взаимодействие», со-
стоящий из двух модулей, посвященных 
психологическому и физическому здоровью 
педагогов. Проект был подготовлен психоло-
гической службой совместно с профсоюзным 
комитетом школы.

Обладателей третьего, «бронзового» места 
тоже двое.

Программу психологического сопрово-
ждения членов профсоюзной организации 
детского сада №10 села Таврово «Будь актив-
ным - будь здоровым!» реализуют педагог-

психолог Виктория Горяинова и председа-
тель первичной профсоюзной организации, 
инструктор по физической культуре Лилия 
Ливенцова. Занятия проходят в форме тре-
нингов, сказкотерапии, деловых игр и «Ве-
селых стартов».

Четыре «п» - профсоюз, педагог-психо-
лог, психологическое здоровье, правильный 
(здоровый) образ жизни - это те четыре 
кита, на которых строится комплексная 
программа авторского коллектива Белгород-
ского областного Дворца детского творче-
ства: педагога-психолога Марины Мищенко 
и председателя первичной профсоюзной 
организации, методиста Ирины Винтенбах.

Методические разработки победителей и 
призеров конкурса внесены в Банк данных 
актуального опыта Белгородской региональ-
ной организации Общероссийского Проф-
союза образования. Их применение в первой 
половине нового учебного года станет завер-
шением профсоюзной «дорожной карты» по 
реализации стратегии «Доброжелательная 
школа» и Года спорта, здоровья и долголетия 
в Белгородской области.

Максим ЧАБЛИН,
заведующий организационным отделом 
Белгородской региональной организации 

Общероссийского Профсоюза образования
Фото Оксаны АМИТИНОЙ
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Сто километров - вместе!
Велосипедисты-любители прокатились по дорогам 
Чувашии и Татарстана
В девять утра 24 июля на стадионе детско-
юношеской спортивной школы «Кетне», 
что в селе Комсомольское Чувашской Рес-
публики, людно. На флагштоках спортив-
ной арены гордо реют государственные 
флаги России и Чувашии. Большинство 
собравшихся в этот ранний по субботним 
меркам час - велосипедисты-любители, 
представители профсоюзных организа-
ций из 14 субъектов РФ и гости из Узбе-
кистана. Они главные действующие лица 
любительского велопробега «100 км - по-
тому что мы вместе».

В торжественной церемонии открытия 
соревнований, проводимых под эгидой 
ФНПР, принимают участие руководители 
отраслевых профсоюзов России и муни-
ципальных образований Чувашии и Та-
тарстана, представители общественных 
организаций.

Звучат фанфары, возвещающие о начале 
церемонии открытия велопробега, ответ-
ственные лица говорят напутственные 
слова, перед велосипедистами выступают 
юные спортсмены, девушки в националь-
ных платьях потчуют участников хлебом-
солью. Кавалькада велосипедистов отправ-
ляется по намеченному организаторами 
стокилометровому маршруту.

На втором десятке пройденных киломе-
тров меня захлестывают воспоминания, 
ведь 30 лет назад я принимал участие в 
многокилометровом проходе по дорогам 
Удмуртии, и события того времени откли-
каются во мне доброй памятью по сей день.

Чем дальше велопробег удаляется от ме-
ста старта и чем больше семей с детьми 
выходят ему навстречу, тем сильнее его 

участники начинают осознавать ту непре-
ходящую созидательную, объединяющую 
и воспитательную роль, которую играет в 
нашей жизни спорт; а в довершение всего 
чувствовать, что все мы - жители одной 
большой многонациональной страны, ко-
торую за один день проехать никак не по-
лучится…

Финишируя в Татарстане, без малого 
сто спортсменов с чувством исполненного 
долга сходят со своих уставших коней-ве-
лосипедов. Каждому вручают памятные 
медали, но главную награду каждый из 
нас унесет в своем сердце, ведь невзгоды и 
трудности, перенесенные вместе, кажутся 
слаще, а достижения - весомее.

Велопробег удался, а как могло быть 
иначе! Успех всегда сопутствует инициа-
тивным людям, желающим воплощать на-
меченное в жизнь. И мне бы очень хотелось, 
чтобы наши коллеги в регионах истово 
желали продвигать инициативы физкуль-
турно-спортивной направленности, неда-
ром древнегреческий философ Аристотель 
заявлял: «Движение - это жизнь».

Прощаясь с этим пробегом, мы говорим 
друг другу до скорых встреч, ведь мы всегда 
рады нашим добрым друзьям-коллегам из 
республиканской профсоюзной организа-
ции Чувашии, которая сыграла в проведе-
нии данного мероприятия заглавную роль.

Олег МЕРКУЛОВ, 
советник по физической культуре и 
спорту Общероссийского Профсоюза 

образования, член Оргкомитета 
ФНПР по развитию и популяризации 

массовых видов спорта, мастер спорта 
международного класса

Гайд-парк по-белгородски
В доброжелательной школе всем должно быть комфортно


