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25 лет вместе!
27 сентября исполняется 25 лет Профсоюзу 

работников народного образования и науки РФ. 
Они войдут в историю профсоюзного движения 
как годы возрождения и становления, годы про-
верки на преданность, доверие, солидарность, 
годы поиска новых форм социальной поддерж-
ки членов Профсоюза, годы модернизации Про-
фсоюза. Никогда не забыть 90-е и начало 2000-х, 
когда учителя, воспитатели, профессора и препо-
даватели высшей школы были вынуждены выхо-
дить на площади, вставать в пикеты, чтобы на-
помнить  представителям власти о том, что обра-
зование  всегда было приоритетной отраслью в 
экономике страны, а педагоги – передовой интел-
лигенцией, состоящей на службе у государства. 

Многое за эти годы изменилось как в жизни 
страны, так и в системе образования, как в жиз-
ни каждого из нас, так и в жизни каждого педаго-
гического коллектива. Произошли заметные из-
менения   в Профсоюзе работников образования 
и науки РФ и  в  Забайкальской краевой органи-
зации. 

Все эти годы Профсоюз представлял и защи-
щал социально-трудовые  права и интересы чле-
нов Профсоюза путем проведения проверок со-
блюдения работодателями трудового законода-
тельства, представляя интересы членов Профсо-
юза в суде, совершенствуя систему социального 
партнерства.

25 лет большая часть работников образова-
ния края была вместе с Профсоюзом. Мы вме-
сте работали над совершенствованием системы 
оплаты труда в отрасли, добивались повышения 
заработной платы, отстаивали меры социальной 
поддержки работников отрасли, каждый на сво-
ем уровне участвовал в экспертизе норматив-
ных актов, а последние пять лет принимали ак-
тивное участие в работе над проектом Федераль-
ного закона « Об образовании в Российской Фе-
дерации».  Мы проводили спартакиады, фестива-
ли художественной самодеятельности, ходили в 
походы, организовывали досуг членов Профсою-
за, заботились о  здоровье, оказывали материаль-
ную поддержку нуждающимся в лечении и по-
страдавшим от стихийных бедствий.  Мы вместе 
идем в будущее!

От имени Президиума краевого комитета 
Профсоюза поздравляю всех работников обра-
зования, членов многомиллионного Профсою-
за со 110-ой годовщиной учительского профсо-
юзного движения и 25-летием Общероссийского 
Профсоюза образования. Мы благодарим всех, 
кто продолжает славные традиции нашего Про-
фсоюза, находится в поиске новых форм соци-
альной защиты членов Профсоюза, кто верит в 
силу единства и солидарности. Мы желаем чле-
нам Профсоюза профессионализма, сплоченно-
сти в защите своих интересов и в борьбе за по-
вышение статуса российского учителя. Здоровья 
и счастья Вам, уважаемые коллеги!

Председатель Забайкальской
краевой организации Профсоюза

Нина Окунева

В сентябре 2015 года исполняется 
110 лет организованному профсо-
юзному движению в России и об-
разовании и 25 лет Профсоюзу ра-
ботников народного образования 
и науки Российской Федерации. 

Центральный Совет Профсоюза в 
целях широкого информирования чле-
нов Профсоюза об итогах VII Съезда 
Профсоюза, принятых на нём решени-
ях, а также  в связи с приближающимися 
юбилейными датами в жизни Профсою-
за принял решение о проведении в пер-
вичных профсоюзных организациях со-
брания с единой повесткой дня, на ко-
торых необходимо рассказать об ито-
гах Съезда, принятых на нем докумен-
тах  и обозначить основные этапы раз-
вития профсоюзного движения в обра-
зовании.

Уже давно в Профсоюзе  стало тра-
дицией собираться вместе, чтобы об-
судить самые важные моменты в жиз-
ни первичных организаций. Такие со-
брания  дают возможность оперативно 
информировать  членов Профсоюза в 
единые сжатые сроки. 

Задача профсоюзных собраний – по-
знакомить членов профсоюза, особен-
но недавно вступивших в наши ряды, с 
основными историческими вехами Об-
щероссийского Профсоюза образова-
ния и профсоюзного движения России в 
целом. Основные достижения отрасле-
вого Профсоюза, итоговые документы 

VII Съезда  должны стать предметом об-
суждения на этих собраниях. И не про-
сто обсуждения…  Профсоюзным коми-
тетам необходимо разработать меры по 
реализации решений Съезда именно в 
своей первичке. Учитывая, что числен-
ность краевой организации за послед-
ние годы не увеличивается, особое вни-
мание надо обратить на вопросы усиле-
ния мотивации профсоюзного членства, 
индивидуальную работу с каждым чле-
ном профсоюза, молодыми педагогами. 

Не должны остаться в стороне и ве-
тераны профсоюзного движения. Необ-
ходимо составить летопись своей пер-
вичной организации, восстановить по-
именно всех председателей первичной 
организации, пригласить их на профсо-
юзные собрания, чтобы  нынешние чле-
ны профсоюза от них услышали, как ра-
ботал Профсоюз в разные периоды раз-
вития нашей отрасли и государства.

Начало проведению собраний с еди-
ной повесткой дня было положено Чи-
тинской городской организацией в нача-
ле июня. Первыми стали работники дет-
ского сада № 53 (председатель первич-
ки Попова Любовь Ивановна). В учреж-
дении 97% работающих являются чле-
нами профсоюза. 

Заместитель председателя Читин-
ской городской организации Профсою-
за Наталья Рычкова, открывая собра-
ние, рассказала о целях и задачах со-
браний с единой повесткой дня, постав-
ленных президиумом горкома профсою-

за.  Примечательно, что в собрании уча-
ствовала делегат VII Съезда Профсою-
за Елена Викторовна Шестакова, заме-
ститель председателя краевой органи-
зации. Она рассказала о своих впечат-
лениях о работе Съезда, о принятых до-
кументах. Особый интерес вызвала ин-
формация о состоявшейся накануне 
Съезда встрече с социальными партне-
рами из Министерства образования РФ, 
Минтруда и социальной защиты РФ, Ро-
собрнадзора, на которой обсуждались 
проблемы образования. 

Прошло собрание и в первичке стан-
ции юных техников № 2 г. Читы (предсе-
датель Серова Галина Музиповна). Эта 
организация, хоть и небольшая по чис-
ленности, отличается своей активно-
стью, участием во всех городских меро-
приятиях,  дисциплиной и заинтересо-
ванностью.

Завершение учебного года не позво-
лило начать массовое проведение со-
браний в мае, поэтому задача район-
ных комитетов профсоюза, профкомов 
первичек не упустить возможность орга-
низованно провести их в начале ново-
го учебного года и к 1-му октября завер-
шить эту работу.

Галина Корженко, 
секретарь-заведующая 

отделом организационной работы 
крайкома Профсоюза

Юбилею Профсоюза посвящается...
Собрания с единой повесткой дня

Заседание Рабочей группы
15 июня состоялось заседание 

Рабочей группы  Министерства об-
разования Забайкальского края и 
краевого комитета Профсоюза по 
вопросам оплаты труда.  

На заседании были  заслушаны ито-
ги региональной профсоюзной темати-
ческой проверки «Соблюдение трудо-
вого законодательства при начислении 
и выплате заработной платы в образо-
вательных организациях», проведенной  
правовой инспекцией крайкома профсо-
юза.

В ходе проверки были выявлены на-
рушения, связанные с несвоевремен-
ным внесением изменений в локаль-
ную нормативную базу  при введении 
новых условий оплаты труда, уменьше-
нием размеров заработной платы от-
дельных категорий работников, невыда-
чей расчетных листков или отсутствием 
в них полной информации о составных 
частях заработной платы, нарушением 

сроков выплаты заработной платы,  не-
своевременностью оплаты отпускных и 
т.д. Было принято решение  провести 
во 2-м полугодии подобную проверку в 
учреждениях  среднего профессиональ-
ного образования.

В связи с продолжающимися обра-
щениями в крайком профсоюза по про-
блемам, возникающим при начислении 
и выплате заработной платы, на заседа-
нии были обсуждены вопросы, касаю-
щиеся порядка исчисления надбавки за 
выслугу лет и зависимости её размера 
от педагогической нагрузки, порядка ис-
числения стажа, дающего право на над-
бавку за выслугу лет, размера доплаты 
учителям за индивидуальное обучение 
на дому больного ребенка, права руко-
водителей образовательных учрежде-
ний  на 25% надбавку за работу в сель-
ской местности. По вопросам, по кото-
рым позиции министерства и крайкома 
профсоюза не совпадают, достигнута 

договоренность продолжить взаимные 
консультации, а также определены пути 
для урегулирования разногласий.

Кроме этого, состоялся разговор  о 
мерах, предпринимаемых министер-
ством по обеспечению функциониро-
вания образовательных организаций в 
условиях дефицита финансирования, 
о своевременности выплаты отпускных, 
о  проведении совместного мониторинга 
ситуации на рынке труда с целью выяв-
ления фактов высвобождения работни-
ков образовании, а также фактов задол-
женности по заработной плате.     

Учитывая критичность ситуации с 
проведение обязательных периодиче-
ских медицинских осмотров работников  
образовательных организаций,   приня-
то решение  направить письмо в адрес 
Губернатора Забайкальского края о не-
обходимости срочного решения вопро-
са  финансирования медосмотров.

Профсоюзные вести

Дорогие педагоги! Уважаемые коллеги!
Забайкальский крайком Профсоюза от всей души поздравляет Вас с Днем знаний! 

Пусть старт очередного школьного года для Вас будет удачным, пусть первый праздничный 
звонок подарит Вам хорошее настроение, деловой настрой, вдохновение!

Успехов во всех начинаниях!
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В ногу со временем 
Как только в Профсоюзе образова-

ния стали использоваться инновацион-
ные формы работы, Забайкальская кра-
евая организация сразу включилась в 
этот процесс. Одним из первых в Рос-
сии в 2013 году было открыто Забай-
кальское региональное отделение не-
государственного пенсионного фонда 
«Образование и наука». Идея создания 
кредитно-потребительского кооператива 
«Учитель Забайкалья» также была под-
держана – теперь абсолютно все члены 
профсоюза получили возможность офор-
мить займ под небольшие проценты. И 
это намного выгоднее условий, которые 
предлагают коммерческие банки. На се-
годняшний день и НПФ, и КПК работают 
достаточно успешно. 

Чтобы показать результаты работы и 
привлечь внимание работников образо-
вания к нетрадиционным формам рабо-
ты Профсоюза,  было принято  решение 
разместить в краевом центре рекламу на 
трех баннерных конструкциях и на трол-
лейбусе. С помощью специалистов были 
разработаны   макеты в едином корпора-
тивном стиле с использованием профсо-
юзной символики. 

В конце мая  троллейбус вышел на 
маршрут. Презентация «нашего» трол-
лейбуса была организована с привлече-
нием студентов Читинского педагогиче-
ского колледжа, которые недавно объ-
единились в студенческую профсоюз-
ную организацию. Фотографирование на 
фоне троллейбуса и общение с пассажи-

рами на остановках с раздачей флаеров 
приобрело форму флэш-моба,  привлек-
ло внимание к профсоюзной тематике и 
вызвало интерес к новым формам  рабо-
ты. Такая  возможность была предостав-
лена руководством Читинского троллей-
бусного депо.

Забайкальская  краевая  организация  
Профсоюза считает неотъемлемой ча-
стью  информационной работы  рекламу 
профсоюзной деятельности, чтобы люди 
знали  о Профсоюзе,  сферах его влия-
ния на повышение уровня качества жиз-
ни членов Профсоюза.

Появление профсоюзного троллейбу-
са в городе говорит о том, что Профсоюз 
образования существует, работает, ак-
тивно развивается и идет в ногу со вре-
менем.

Молодёжь и Профсоюз

Марш молодежи в Забайкальском крае
Забайкальская краевая организация Профсоюза образования со-
вместно с Ассоциацией молодых педагогов края уже второй год ве-
дет целенаправленную работу по созданию Советов в каждом рай-
оне. Больше половины районов уже создали такие организации и 
ведут интересную работу, а ее члены признаются, что именно в 
них соединяется активный и интересный отдых с решением важ-
ных и актуальных вопросов. Много интересных дел было на счету 
Забайкальского краевого Совета молодых учителей. Возрождая его 
традиции, Ассоциация и крайком Профсоюза в конце учебного года 
провели в двух районах края Марш Молодежи, задача которого соз-
дать районные объединения молодых педагогов.

Этот Марш был запланирован давно и 
не случайно – именно педагогам, работа-
ющим в районах из-за отдаленности от го-
рода, помощь и поддержка нужнее всего. 
Доказательством этому стало то, что, не-
смотря на разгар ЕГЭ, 28 педагогов в Нер-
чинске и 42 в Балее - представители прак-
тически всех образовательных организа-
ций районов, собрались на учредительные 
конференции. Как признаются сами моло-
дые педагоги, они ждали этого события, 
ведь решать проблемы сообща намного 
проще и эффективнее. 

На встречи были приглашены началь-
ники районных комитетов  образования 
Николай Гаврилович Сахаров (Нерчинский 
района) и Зоя Сергеевна Эмрих (Балей-
ский район), а в Нерчинском районе для 
приветствия молодых педагогов приехал 
исполняющий обязанности главы района 
Виктор Иванович Шестаков. 

Перед началом работы учредительных 
конференций Елена Шестакова, замести-
тель председателя краевой организации 
Профсоюза и  Аюна Жугдурова, председа-
тель Ассоциации молодых педагогов За-
байкалья рассказали о Годе молодежи в 
Профсоюзе образования, о работе с моло-

дыми педагогами, которая является одним 
из приоритетных направлений деятельно-
сти краевой профсоюзной организации.  
Этот день стал знаменательным событием 
в жизни каждого молодого специалиста - 
они стали участниками Всероссийского пе-
дагогического молодежного движения.

Для выявления проблем молодых спе-
циалистов организаторы Марша прове-
ли интерактивный опрос. Было предложе-
но 3 вопроса: «Что мешает вам занимать-
ся общественной  работой?», «Что помо-
гает вам в работе?», «Что бы вы смогли 
сделать для ее улучшения?». Опрос по-
казал готовность молодых специалистов 
участвовать в общественной деятельно-
сти, оправдывая проблемы своей прежней 
«активности» нехваткой времени и отсут-
ствием мотивации к общественной работе. 

Важным моментом в общении стало то, 
что на конференции присутствовали чле-
ны малого Совета молодых педагогов со-
седнего Шилкинского района. Председа-
тель Совета Юрий Арсентьев и его заме-
ститель Анастасия Парунина рассказыва-
ли о своей работе, которая началась мень-
ше полугода назад, но уже вызвала ин-
терес у всех педагогов района. Совет не 

только организует для всех педагогов ме-
роприятия, но и своей командой в них уча-
ствует. 

Много интересного о своей уже трехлет-
ней работе рассказала и председатель Чи-
тинского районного совета Марина Матве-
ева. 

В обоих районах за создание Советов 
молодых педагогов все присутствующие 
голосовали единогласно! Для успешной и 
эффективной работы были избраны ма-
лые Советы молодых педагогов – мобиль-
ный орган для оперативного решения во-
просов. В Нерчинском районе в него вош-
ли 10 человек, в Балейском - 8. Председа-
телями новых организаций стали соответ-
ственно Татьяна Бутина, молодой учитель 
истории и обществознания общеобразо-
вательной школы № 2 города Нерчинск и 
Елена Кибирева, учитель английского язы-
ка Жидкинской школы Балейского района.

На сегодняшний день в Забайкальском 

крае 20 Советов молодых педагогов. На их 
счету много интересных дел: спартакиады, 
интеллектуальные игры, семинары, про-
фессиональные конкурсы, конференции, 
Слеты молодых педагогов и многое другое. 

Предстоящая Летняя школа молодых 
педагогов, первый краевой туристический 
слет, Всероссийский конкурс «Мой настав-
ник», краевой конкурс социальной рекла-
мы «Кто, если не я?», второй краевой Слет 
молодых педагогов – все это в планах Ас-
социации, а цель всех этих дел одна -  объ-
единить под крылом Профсоюза тех, кому 
в 21 веке сеять «разумное, доброе, веч-
ное».

Кристина Марченко,
ведущий специалист 

по информационной работе 
краевой организации Профсоюза

Виктор Шестаков привествует молодых педагогов 
Нерчинского района

Голосуем ЗА создание Совета молодых педагогов 
Балейского районаМолодые педагоги Нерчинского района

В повестке дня – финансовая стабильность Профсоюза
2-5 июня в Ярославле состоялось за-

седание финансового Совета Профсо-
юза под руководством его председате-
ля Н.И. Окуневой, председателя Забай-
кальской краевой организации Профсо-
юза и заместителя Совета Н.М. Лебеде-

вой, заведующей финансовым отделом 
аппарата Профсоюза.

В ходе заседания состоялась встре-
ча с председателем Общероссийского 
Профсоюза образования Г.Н. Меркуло-
вой и председателем Ярославской об-

ластной организации Профсоюза  А.В. 
Соколовым.

Были обсуждены вопросы о размере 
и порядке уплаты членских профсоюз-
ных взносов, об особенностях состав-
ления финансовой отчетности в Про-

фсоюзе, об изменениях в форме 1-ПБ, 
о работе с корпоративными картами и 
др. 

Состоялась дискуссия на тему пере-
хода малочисленных организаций на 
централизованных бухгалтерский учет. 

Профсоюзные вести
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Не лишним будет отметить, что иници-
аторами создания первичных профсоюз-
ных организаций в обоих образовательных 
учреждениях стали их руководители. 

Перед выходом в первую возрожден-
ную первичку председатель Забайкаль-
ской краевой организации Профсоюза 
Нина Окунева встретилась с начальни-
ком управления образованием Карымско-
го района Константином Евдокимовым, ко-
торый уже много лет является членом про-
фсоюза.

Говорили о многом – о задержке зара-
ботной платы, неясной ситуации с отпуск-
ными для работников образования, об из-
держках несправедливой и «болезненной» 
оптимизации, наступающем «кадровом го-
лоде» и многом другом – проблем в обра-
зовании предостаточно. 

- Грамотному работодателю, соблюда-
ющему Трудовой кодекс, я считаю, Про-
фсоюз нужен больше, чем Профсоюзу ра-
ботодатель, - отметил Константин Сергее-
вич. – В Карымском районе практически в 
каждом образовательном учреждении есть 
профсоюзная организация. И во многих из 
них руководитель является членом про-
фсоюза. Это и говорит о доверии к Про-
фсоюзу.

В Карымской районной организации 
сегодня 29 первичек. Нина Меньшикова, 
председатель райкома отметила, что все-
го в районе с января этого года создано 4 
первички, более 120 человек стали члена-
ми профсоюза. Такой подъем профсоюз-
ного членства, по словам Нины Васильев-
ны, произошел после первых в этом году 
задержек заработной платы учителям. Ра-
ботники образования почувствовали, что 
поддержку и защиту они могут получить 
только от Профсоюза, когда им четко и 
ясно разъяснили о праве приостановить 

работу в случае невыплаты заработной 
платы и помогли реализовать его на прак-
тике. Осознание того, что только в коман-
де и только сообща возможно громко зая-
вить о себе и решить свои проблемы под-
толкнуло педагогов вступить в Профсоюз.

Среди них 43 работников школы №1 
пос. Карымское принявшие важное реше-
ние вернуться в Профсоюз, спустя 20 лет.

- Сегодня вновь появляется необходи-
мость объединить коллективные усилия в 
защиту собственных прав, - открывая со-
брание, сказал директор школы Сергей 
Романюк. – Мы видим активные действия 
по возврату ветеранских выплат, комму-
нальных льгот, своевременной выпла-
те заработной платы. Мы видим, что Про-
фсоюз реально работает. Проблем много 
и нам придется еще не единожды объеди-

няться под общим флагом Общероссий-
ского Профсоюза образования, чтобы за-
явить о себе, заставить власть нас услы-
шать. Я вас призываю к сотрудничеству 
по отстаиванию профессиональных инте-
ресов. Пусть наша профсоюзная органи-
зация станет помощником в решении про-
блем нашего педагогического коллектива. 

Решение председателя краевой органи-
зации лично вручить профсоюзные билеты 
не случайно, потому что Профсоюз пере-
живает непростое время. Каждый, кто осо-
знанно вернулся в Профсоюз, особо ценен 
для его укрепления. На встрече с педагога-
ми Нина Окунева сказала, что вступление 
в нашу организацию в канун празднования 
70-летия Победы - это личная победа каж-
дого, потому что педагог, работая в образо-
вательной организации, не может не уча-

ствовать в ее общественном управлении и 
влиять на все происходящее в школе.

Дальше – детский сад «Светлячок» пос. 
Дарасун. Там уже ждали 39 членов про-
фсоюза вместе с Татьяной Брюзгиной, за-
ведующей детским садом. Собрание кол-
лектива состоялось во время сончаса, 
тем не менее Нина Ивановна успела рас-
сказать всем присутствующим об иннова-
ционных и традиционных формах работы 
крайкома, о кредитно-потребительском ко-
оперативе «Учитель Забайкалья», о НПФ 
«Образование и наука», о помощи, оказы-
ваемой членам профсоюза и многом дру-
гом. 

- В Общероссийском Профсоюзе обра-
зования четыре с половиной миллиона че-
ловек. И вы стали членами этой большой 
команды. Краевая организация объединя-
ет без малого 32 тысячи членов профсо-
юза, почти 1000 первичных организаций, 
- отметила в своем выступлении Нина Оку-
нева. - Это самая крупная отраслевая ор-
ганизация в Забайкальском крае. И с каж-
дым годом организация крепнет. Потому 
что профсоюзный актив – это неравнодуш-
ные, заинтересованные люди, которые го-
товы решать проблемы других через кон-
структивный диалог с руководителем. И 
члены профсоюза могут быть уверены, что 
их всегда услышат и помогут.

Для старта эффективной работы про-
фкомов Нина Ивановна привезла подбор-
ку информационно-методических матери-
алов, которые на первых порах, несомнен-
но, станут хорошим помощником вновь из-
бранному профактиву, в том числе «Днев-
ник председателя первичной организа-
ции», изданный крайкомом для системно-
го, грамотного ведения делопроизводства.

Итак, 4 новые первички созданы. Сама 
жизнь заставила педагогов прийти к это-
му решению, осознать, что одному не ре-
шить своих проблем. Только объединив-
шись, сообща, с авторитетным и грамот-
ным профсоюзным лидером они смогут 
отстаивать свои права. Хотелось бы, что-
бы такое движение пошло не только в Ка-
рымском районе, но и во всех местных ор-
ганизациях края.

Пресс-служба крайкома Профсоюза

Профсоюзу доверяют!
В Карымском районе Забайкальского края 14 мая для педагогов двух образовательных организаций 
теперь не совсем обычный день. Именно начало мая ознаменовано для них важным событием - в 
школе № 1 посёлка Карымское и детском саду «Светлячок» посёлка Дарасун возродились первич-
ные профсоюзные организации. 82 человека вновь стали членами большой команды профессиона-
лов – Общероссийского Профсоюза образования.

Команда профессионалов школы №1 пос. Карымское

Именуемая с прошлого года  Всесибирской 
Забайкальская педагогическая школа  в на-
чале июля на Арахлейской базе ЗабГУ от-
крыла свои двери для молодых педагогов, 
ученых-исследователей, лидеров в молодеж-
ной политике. Символично, что открытие 
школы совпало с Днем любви, семьи и вер-
ности, ибо  одной из задач школы являет-
ся создание большой педагогической семьи, 
крепкой команды, участники которой  бу-
дут работать во благо России и Забайкалья. 

В этом году участниками школы ста-
ли представители 15 районов Забайкаль-
ского края, Китая  и городов Читы, Омска, 
Хабаровска, Якутска. Одной из задач Шко-
лы является глубокое погружение участни-
ков в свою образовательную профессию, 
в то, чем живет система образования. Из 
года в год Школа зажигает новые «звезды» 
в педагогике, науке и молодежной полити-
ке. В программе школы всегда есть и тра-
диционное, и что-то новаторское. Лекции 
и мастер-классы известных ученых из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Мурманска ярко 
сочетались с экспериментами и тестами. 
Курсы повышения квалификации по теме 
«Профессиональная ориентация выпуск-
ников, проживающих в сельской местности, 
на удаленных и труднодоступных террито-
риях» и защита участниками своих педаго-
гических проектов. Как показывает много-
летняя практика,  образовательная состав-
ляющая летней Школы – главная, но не 
единственная в программе. Как всегда, ве-
ревочный курс  «Точка отрыва», школа со-
циальных танцев «SOUS», вечерние меро-
приятия, незабываемые встречи, конкур-
сы. Школу этого года отличала  сдача норм 
ГТО.  В присутствии министра физкультуры 
и спорта краевого правительства все участ-
ники школы, даже маститые профессора,  
попробовали выполнить  нормативы в соот-
ветствии со своим возрастом.  

Традиционным для летней школы с 2002 
года является проведение профсоюзной 
площадки с участием руководителей и спе-
циалистов краевой организации Профсою-
за. Вот и в этом году её председатель Нина 

Окунева и заместители Нэлла Поликарпо-
ва и Елена Шестакова приехали на встре-
чу с молодыми коллегами, чтобы расска-
зать об участии Профсоюза в судьбе каж-
дого, о результатах деятельности и новых 
задачах . Приветствуя молодых педагогов, 
Нина Ивановна рассказала об итогах оче-
редного съезда Профсоюза и предстоящем 
25-летнем  юбилее Общероссийского Про-
фсоюза образования,  о набирающем обо-
роты всероссийском молодежном педагоги-
ческом движении и  мероприятиях в рамках 
Года молодежи.   Елена Викторовна Шеста-
кова и её помощники- члены Малого Сове-
та краевой Ассоциации молодых педагогов, 
председатели районных Советов Марина 
Матвеева (Читинский район), Галина Чижо-
ва (Улетовский район), Дмитрий Михайлов 
(Хилокский район), Мария Бондарь (Приар-
гунский район) и Ксения Симонова (г. Чита) 
поделились итогами Марша молодежи в 
районы края, каждый презентовал свою ра-
боту. Дмитрий Михайлов отметил, что в Хи-
локском районе молодых педагогов, к сожа-
лению, мало, но, тем не менее, 38 человек 
со стажем работы до 5 лет объединились  в 
Совете молодых педагогов. Благодаря под-
держке районной профсоюзной организа-
ции было проведено не одно  мероприятие, 
последнее из которых – районная Спарта-
киада. Ксения Симонова поделилась важ-
ной и радостной новостью: поддержка и по-
нимание важности объединения молодых 
педагогов забайкальской столицы со сторо-
ны  Комитета образования и горкома Про-
фсоюза позволят Совету молодых педаго-
гов  в новом учебном году на базе городско-
го методического центра получить отдель-
ное помещение, что позволит проводить 
свои мероприятия, собираться в любое 
время, чтобы обсуждать общие проблемы, 
составлять планы, разрабатывать положе-
ния конкурсов, сценарии мероприятий, про-
водить семинары-тренинги. Марина Матве-
ева, возглавляющая районный Совет уже 
четвертый год, рассказала о совместной ра-
боте с районным комитетом Профсоюза и 
комитетом образования.

Все выступающие были единодушны в 
том, что Советы нужны в каждом муници-
палитете, на сегодняшний день их пока 20. 
Члены Ассоциации обратились ко всем со-
бравшимся с предложением как можно бы-
стрее присоединиться к молодежному дви-
жению под крылом родного Профсоюза.

Следующим этапом встречи стало про-
ведение интерактива, в котором молодым 
педагогам предлагалось ответить в пись-
менной форме на три простых вопроса: Что 
мне мешает в работе? Что помогает? Что 
я могу предложить для изменения ситуа-
ции? Эта форма работы использовалась 
членами Ассоциации уже не впервые – та-
ким простым способом можно легко и бы-
стро выявить проблемы молодёжи, с кото-
рыми они сталкиваются на основной рабо-
те, почувствовать их настрой на изменение 
ситуации, увидеть потенциал каждого. Кол-
лективный анализ ответов показал – про-
блемы в районах края и за его предела-
ми одни и те же: нехватка времени (а если 
точнее – неумение грамотно распределять 
свое время), отсутствие наставника, пло-
хая материально-техническая база, низкая 
скорость интернета, невысокая заработная 
плата и многое другое. 

Из года в год заключительная, самая 

шумная, часть  активного общения с руко-
водителями краевой организации – это от-
веты на вопросы. И как  всегда, в основном, 
вопросы о заработной плате и отпускных. 
Молодые педагоги из других регионов, слы-
шащие  о ситуации с задержкой заработной 
платы у работников образования Забай-
кальского края, интересовались действия-
ми, которые  предприняла краевая органи-
зация Профсоюза для решения возникшей 
проблемы. Нэлла Анатольевна подроб-
но изложила хронологию действий крайко-
ма в тот сложный период, отметив заслугу 
членов профсоюза, первичных и районных 
профсоюзных организаций, которые в тот 
момент проявили солидарность с учителя-
ми, приостановившими работу в знак проте-
ста. Именно совместная акция и сыграла на 
результат. На сегодняшний день ситуация с 
выплатой заработной платы отчасти стаби-
лизирована. 

Профсоюзные часы, отведенные в про-
грамме Школы, незаметно пролетели. Цель, 
которую ставил перед собой краевой коми-
тет Профсоюза, достигнута.  Хочется наде-
яться, что у тех, кто еще раздумывает о сво-
ем членстве в самой массовой организации 
педагогического сообщества, появился ин-
терес к Профсоюзу. 

Тринадцатый «День Профсоюза» в Летней педагогической  школе Забайкалья

Выступают члены малого Совета 
Ассоциации молодых педагогов Забайкалья
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Проявить себя, испытать свои силы 
и ловкость прибыли 8 команд из Читин-
ского, Улетовского, Чернышеского, Бор-
зинского, Дульдургинского, Шилкинского, 
сборная Могойтуйского и Агинского рай-
онов и города Читы. Условия прожива-
ния были, естественно, «спартанские», 
но тепло костров и дружеская атмосфе-
ра в палаточном городке создавали осо-
бое настроение.

Открывали слет и приветствовали 
участников Андрей Томских, первый за-
меститель министра образования края, 
Нина Окунева, председатель краевой ор-
ганизации Общероссийского Профсою-
за образования  и  Владимир Черепанов, 
директор детско-юношеского центра ту-
ризма. В их пожеланиях продуктивного 
отдыха, позитивного настроения, поло-
жительных эмоций и удачи в сложных, но 
очень интересных и разнообразных кон-
курсах и туристических маршрутах каж-
дый услышал призыв к победе.

Все команды не похожи друг на друга, 
у каждой свой характер и своя изюминка. 
В этом убедились организаторы туристи-
ческого слета на первом конкурсе визи-
ток команд. Даже при отсутствии техни-
ческого сопровождения педагоги смогли 
показать свою креативность, умение най-
ти выход из любой ситуации. Кому-то в 
связи с отсутствием света (его отключили 
еще утром) пришлось буквально за не-
сколько минут  кардинально перестроить 
свое выступление.  Но несмотря ни на 
что, визитки команд получились красоч-
ными, содержательными, по-туристски 
ёмкими. 

Тренинг на знакомство - неотъемле-
мая часть мероприятий, проводимых 
Профсоюзом с молодыми педагогами, 
ведь главная задача Профсоюза спло-
тить и объединить учительскую моло-
дёжь Забайкалья в единую команду, и не 
только в рамках туристического слета. 
Галина Корженко провела комплекс тре-
нингов на знакомство и сплочение вре-
менных коллективов из участников сле-
та.

Тренировочным этапом в будущих со-
ревнованиях стало прохождение вере-
вочного курса. Взаимная поддержка, 

сплоченность команды большинству по-
могли с легкостью пройти не самые лег-
кие этапы. Скалодром покорился мно-
гим, но не каждому. А вот адреналин про-
сто зашкаливал у всех…

Потеряв немалое количество кало-
рий и изрядно проголодавшись, участ-
ники слета отправились на ужин. Но вна-
чале был конкурс на лучшую туристиче-
скую кухню. Такого разнообразия меню 
при ограниченном количестве продуктов 
жюри никак не ожидало. Борщи, шашлы-
ки, разнообразно приготовленный карто-
фель, салаты, овощи и даже блины уда-
лось увидеть членам жюри и, конечно, 
попробовать. 

А в завершении первого дня слета - 
конкурс туристской песни, песен и сти-
хотворений военной тематики. Стихи и 
песни, посвященные юбилею Победы, 
настолько тронули зрителей и участни-
ков, что у многих на глазах блестели сле-
зы. Получив заряд эмоций, молодые пе-
дагоги еще долго не могли уснуть. Пес-
ни под гитару у костра звучали до само-
го рассвета...

Второй день оказался еще интереснее 
и труднее – был дан старт соревновани-
ям по технике пешеходного туризма, ко-
торые включали в себя вязку узлов, па-
раллельную переправу, спуск и подъем 
по склону спортивным способом, тра-
верс склона, преодоление завала. Весь 
маршрут составлял 250 метров, и участ-
ники проходили его на время в личном 
зачете, из которого впоследствии скла-
дывался общекомандный результат. 

После короткого перерыва на обед 
самое важное испытание - контрольно-
туристический маршрут и спортивное 
ориентирование. Участникам необходи-
мо было преодолеть переправу через 
реку, спуститься и подняться по скло-
ну, используя компас, вычислить место-
положение по азимуту, переправиться 
всей командой через воображаемое бо-
лото и транспортировать раненого, ока-
зав ему первую медицинскую помощь. 
Педагогам-туристам необходимо было 
пройти интеллектуальные испытания, 
включающие в себя знание топографи-
ческих знаков, трав, истории Забайка-

лья. Удивительно, но даже те, кто туриз-
мом профессионально не занимался, по-
казали очень достойные результаты.

А вечером снова конкурс - профсоюз-
ных агитбригат «Вступай в Профсоюз!». 
Как отметили организаторы, это были са-
мые позитивные и креативные выступле-
ния, которые им доводилось когда-либо 
видеть на эту тему. По мнению команды 
Читинского района, разнообразить скуч-
ную жизнь даже представителям коро-
левской крови поможет Профсоюз. На 
50 тысяч лет назад перенесла зрителей 
команда Шилкинского района и поведа-
ла о том, что на самом деле профсоюз-
ная жизнь бурлила с момента появления 
человека на планете! А команда Борзин-
ского района в стихах сравнила вышед-
ших из Профсоюза с морской медузой. 

Третий день был последним и итого-
вым. На торжественное закрытие слё-
та приехали Нина Окунева, председа-
тель краевой организации Общероссий-
ского Профсоюза образования и Людми-
ла Доржиева, начальник отдела воспита-
ния и дополнительного образования Ми-
нистерства образования, науки и моло-
дежной политики Забайкальского края. 
Поблагодарив молодых педагогов за уча-
стие и выдержку, пожелав им дальней-
шего саморазвития и использования по-

лученных навыков в работе со своими 
учениками, сказав немало теплых слов, 
они начали церемонию награждения. 

В номинации «За лучшее представле-
ние команды» победу одержала коман-
да Читинского района. Самая вкусная по-
левая кухня была у команды Хилокского 
района. Самая информативная, яркая и 
оригинальная туристическая газета ока-
залась у команды Улетовского района. 
Сразу в нескольких номинациях (за луч-
шее обустройство бивуака, лучшую про-
фсоюзную агитбригаду, лучшее исполне-
ние песен, стихотворений о войне) стала 
победителем команда Шилкинского рай-
она. В соревнованиях по технике пеше-
ходного туризма победу одержала коман-
да г. Читы, а в контрольно-туристическом 
маршруте - команда Чернышеского рай-
она. 

По предложению организаторов слета 
были учреждены и специальные номи-
нации. Так, в номинации «За волю к по-
беде» была отмечена команда Дульдур-
гинского района. «Настоящими туриста-
ми» были признаны педагоги из Черны-
шеского района. «За экспромт» и ориги-
нальные выступления была награждена 
сборная Агинского и Могойтуского рай-
онов. Приз «За большое желание при-
нять участие в слёте» получила Лариса 
Лисичникова, председатель Борзинской 
районной организации Профсоюза, а 
«самым неравнодушным руководителем 
команды» стала Вера Куницина из Чер-
нышеского района.  «За лучшее исполне-
ние стихотворения о войне» был награж-
ден дипломом и подарком Александр Са-
тонин из Борзинского района. Команды, 
которые не вышли в лидеры соревнова-
ний, получили от организаторов сладкие 
призы. 

Бронзовым призером I краевого тури-
стического слета молодых педагогов За-
байкальского края стала команда Уле-
товского района. Второе место по праву 
досталось команде города Читы, а пер-
вое место и переходящий кубок победи-
теля заслужила команда туристов Читин-
ского района.

Молодые педагоги Забайкалья вышли на туристические маршруты
На берегу Никишихи в теплые августовские деньки расположился  палаточный лагерь туристов. Все они - на-
стоящие профессионалы! Правда, не на туристическом поприще… Здесь собрались молодые педагоги для уча-
стия в первом краевом туристическом слете, организатором которого стали крайком Профсоюза образования  
и  Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края.


