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Оценка лидера

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЯЛИ

Участников стало меньше,
а серьезных мероприятий – больше

Шесть лет подряд августовский слет педагогов проходил в привычном
формате. В этом году организаторы изменили не только название,
кардинально иной стала и четырехдневная программа

Председатели профсоюзных организаций
рассказали о слете
ВЗГЛЯД
Профсоюзные лидеры
в качестве отдельной
категории были
приглашены впервые.
«Вектор образования»
попросил их поделиться
впечатлениями.

Председатель
Ашинской городской
организации профсоюза работников
образования
Татьяна ДЖЕРИНА:

ТРАДИЦИЯ
Анна
ХУДЯКОВА
«Вектор образования»
отследил историю слета.
Впервые финалистов и победителей конкурсов профессионального мастерства на одной
площадке собрали в 2010 году
по инициативе председателя
регионального профсоюза
Юрия КОННИКОВА. В тот год
на слет в Увельский район
приехали 80 учителей Челябинской области. Тогда для участников впервые провели неформальную встречу «Разговор без
галстуков» с министром образования и науки Александром
КУЗНЕЦОВЫМ, представителями областного парламента и ЦК
профсоюза работников образования и науки. Участники делились опытом на мастер-классах
и круглых столах. В резолюции
по итогам слета отметили,
что необходимо собираться
каждый год.
Уже в следующем году областной слет в Увельском районе
стал межрегиональным. На него
приехали гости из Свердловской,
Тюменской областей, ХМАО,
ЯНАО, Москвы и Московской
области – всего 120 человек.
Кроме учителей в состав участников вошли также педагоги
допобразования. Тогда програм-

По традиции с утра всегда
зарядка: на первый-второй
рассчитайся!

му слета впервые разбавили
игрой КВН, спортивными
стартами и танцевальным
конкурсом «Стартины».
В 2012 году слет «переехал»
на территорию Озерска. К учителям и педагогам допобразования присоединились воспитатели детских садов, а мероприятие посетили гости из Ростовской и Ульяновской областей.
У слета впервые появился свой
символ – многогранная стела.
В 2013-м слет вновь вернулся
в Увельский район. Новым испытанием для участников стал
конкурс социальных проектов.
В 2014 году на слет в Сатке позвали только финалистов конкурсов профмастерства. Самым
ярким событием слета стал КВН,
обсуждаемой темой – предложение главы Саткинского района.
Александр ГЛАЗКОВ пригласил
переехать в муниципалитет
команду молодых педагогов
и даже пообещал дать им
15 квартир.
В 2015 году слет переехал
в Копейск, на территорию базы
отдыха «Курочкино». Новыми
участниками слета стали преподаватели вузов, также выигравшие конкурс «Траектория
успеха». К слову, слет в Копейске был последним, который
проводили только для участников конкурсов профмастерства.

СОБЫТИЕ
Юлия
КАЛИНИНА
Слет прошел в Увельском
районе с 19 по 22 августа.
Педагоги собрались здесь
уже в четвертый раз.
Кажется, что учителей
ждали не только представители местной администрации: погода вновь
не подвела и порадовала
гостей солнцем и теплой
водой целебного озера
Подборное.
Слет лидеров образования –
так емко и лаконично звучит
новое название ежегодного

мероприятия, которое проходит
накануне учебного года. Нынешним летом организаторы –
региональные профсоюз
и Минобрнауки – решили
вписать слет в контекст общего
вектора образования, заданного
в начале года календарного.
Четыре дня работы на свежем
воздухе участники посвятили
теме наращивания ресурсов
в образовании.
«Это очень амбициозный
слет, – отметила начальник
управления начального, основного и среднего общего образования Минобрнауки региона
Елена ТЮРИНА. – От первых
наших шагов, когда мы собирались, чтобы поблагодарить
учителей, осмелившихся выйти
на конкурс профессионального

мастерства и победивших там,
мы перешли к такому формату,
от которого ждем конкретных,
как сейчас модно говорить,
оцифрованных проектов
и предложений».
Изменился и состав участников. Кроме педагогов, которые победили в конкурсах профмастерства, из Московской,
Курганской, Тюменской, Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа,
на слет приехали руководители
муниципальных органов
управления образованием
и представители муниципальных систем из Магнитогорска
и Аши.
На официальном открытии
по традиции, передавая кубок,
экс-глава управления образова-

Переходящий кубок экс-глава
управления образования Копейска
Александр ТУТАТЧИКОВ вручил
первому замглавы Увельского
района Сергею РОСЛОВУ

ния Копейска Александр
ТУТАТЧИКОВ пошутил,
что тот приносит удачу местным учителям на конкурсах
профмастерства и становится
«намоленным»: Озерску
он «обеспечил» одного
победителя, а Копейску –
сразу двух. «Перед нами
большая ответственность,
мы должны обещать, что
на конкурсах выиграют
не меньше трех педагогов», –
заключил Сергей РОСЛОВ.

Участники VII межрегионального слета
лидеров образования

Шутка от ветеринара
На КВН учителя примерили новые профессии

САМЫЙ
СМЕШНОЙ
КОНКУРС СЛЕТА
В ЭТОМ ГОДУ
ИЗМЕНИЛИ .

УЧАСТНИКАМ

Председатель
Сосновской районной
организации профсоюза работников
образования
Ольга ТЕЛЕЖЕНКО:

ПРИШЛОСЬ
ОСВАИВАТЬ
НОВЫЕ

–
«КРОКОДИЛ»
И «СТОП-КАДР».

– Сама идея мероприятия
заслуживает особого внимания.
Так как чаще всего основные
участники слета – педагоги,
участники конкурсов профессионального мастерства,
оказываются в определенном
вакууме, появляется ощущение
того, что еще не все сказано
и не все сделано. Слет – это
очень хорошая подпитка
для педагогов, помощь для
их дальнейшей творческой
реализации.
Два года назад меня уже
приглашали на слет, тогда он
проходил в Сатке, но в качестве
члена жюри. Изменение
формата в этом году сделало
его еще более интересным
и значимым. Программа была
очень насыщенной: «Разговор
без галстуков», мастер-классы,
работа проектных команд,
профсоюзный час, КВН
и просто общение с коллегами.
Весь слет проходил в формате
мозгового штурма: очень
концентрированно, мобильно,
ни минуты на какие-то лишние
раздумья. Одно мероприятие
сменяет тут же другое, участники на несколько дней максимально погружаются в профессиональное обсуждение
разных тем.
Профессиональными
становятся даже развлечения.
Меня всегда удивляет, как в таком режиме полной занятости
готовится КВН. По качеству он
не уступает тем мероприятиям,
которые готовятся долгие
месяцы. Шутки всегда острые,
необычные, содержательные.
Замечательно, что двум
территориям – Аше и Магнитогорску – дали возможность
поработать отдельными
командами. Мы готовились
к проектной работе. Возможно,
организаторам нужно подумать
о домашнем задании, и для
других участников это будет
интересный опыт.
Конечно, один ежегодный
слет для ограниченного
количества участников –
это очень мало. Территориям
стоит перенимать этот опыт.
Мы обсудили идею провести
осенью «кустовой» аналогичный слет для педагогов Аши,
Катав-Ивановска, Усть-Катава,
Трехгорного.

ИСПЫТАНИЯ
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105

участников

УВЕЛЬСКИЙ район,
база отдыха
«ВОСХОД»

74
женщины

31
мужчина

педагогов

6 допобразования

1 преподаватель вуза
5 замдиректоров по ВР

воспитателей, учителей-логопедов,

10 музруководителей детского сада

– Я впервые принимала
участие в слете, но от завсегдатаев уже слышала, что в этом
году мероприятие прошло
на более высоком уровне,
чем прежде. Особенно хочу
отметить возможность участия
в проектной деятельности –
пришлось вспомнить

и обобщить весь свой профессиональный опыт, но в то же
время очень много нового
для себя удалось открыть.
Дело в том, что в командах
были люди разного возраста,
разного опыта и даже
из разных регионов страны.
На слете царила неформальная атмосфера, каждый
из участников делился с коллегами своим опытом, было много
обсуждения и, что немаловажно, неформального общения.
На слете я получила ни с чем
не сравнимый заряд энергии
и оптимизма! Удалось «без галстуков» пообщаться с первыми
лицами Министерства образования и науки Челябинской
области, руководством обкома
профсоюза работников образования и науки, обсудить
многие вопросы. Считаю,
такое общение нужно
продолжать.
Особо запомнилось
выступление с проектной
деятельностью представителей
Аши и Магнитогорска, для себя
взяла на заметку многие
их наработки. Посмотрела,
как проводить спартакиаду
в районе для работников
профсоюза, чтобы уровень
ее стал выше. В ближайшее
время буду поднимать вопрос
по реорганизации процесса
проведения спартакиады
с учетом опыта работы
в этом направлении Аши
и Магнитки.
Правда, не все команды
были сильны в представлении
своих проектов: одни участники приехали явно подготовленными, другие на месте пытались
организовать «мозговой штурм».
На будущее хотелось бы, чтобы
география следующих слетов
становилась шире, ведь опыт
других регионов, городов
интересен и важен для нас.

Председатель
Каслинской городской организации
профсоюза работников образования
Лариса РАССКАЗОВА:

– Очень здорово, что нам
удалось поработать над проектами – было создано пять
команд, каждой из них задана
отдельная тема. На слете мы
прониклись идеей проектной
деятельности и посмотрели,
как проходит такая работа
в командах. Что дает нам
проектный подход? Он хорош
тем, что не только позволяет
четко определить цели и
задачи, выявляется ключевая
проблема и пути ее решения.
При этом проект обычно
рассчитан не на краткосрочный
период, а на 2–3 года с перспективой выхода на индикативные
показатели, конечный
результат.
В слете участвовала впервые. Казалось бы, чему удивляться, у меня за плечами более
30 лет педагогического стажа,
но многие задумки меня
искренне удивили и порадовали, особенно начинания нашей
молодежи, которая была широко представлена на всех
мероприятиях слета.
Хотелось бы расширить
в перспективе географию слета,
пригласив педагогов, к примеру,
из Санкт-Петербурга. Их опыт
нам интересен. По итогам слета
для себя мы создали «дорожную
карту», по которой будем
двигаться дальше. Уже вышли
на ЧИППКРО, заказали
серию семинаров.
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Впервые на слете
мастер-классы дали руководители

ладимир ПУТИН уволил Павла АСТАХОВА. Новым детским
омбудсменом назначена глава благотворительного фонда поддержки семьи,
материнства и детства «Покров» Анна КУЗНЕЦОВА. Также она является главой регионального исполкома ОНФ в Пензенской
области. КУЗНЕЦОВА воспитывает шестерых детей вместе с мужем Алексеем –
священником одного из сельских
храмов Пензенской области.

южноуральских вуза
попали в тридцатку
лучших по версии
фонда ПОТАНИНА.
ЮУрГУ занял 29-е место,
а ЧелГУ – 30-е.

«Регионы прикладывают максимальально возможные усилия для того,
чтобы исполнять майские указы.
Конечно, рост заработных плат
в бюджетном секторе не такой
высокий: в образовании
они увеличились на 4,5%

Сказочный разбор

В

2

Министр труда и социальной
защиты РФ Максим ТОПИЛИН:

Председатель Челябинской областной организации
Общероссийского профсоюза образования Юрий КОННИКОВ:

Профсоюз – это средство коллективной
и индивидуальной правовой защиты
ЛИЦА
Юлия
КАЛИНИНА

ОПЫТ
Галина АБАКУМОВА,
Анна ХУДЯКОВА
Выступления педагогов
в этом году были посвящены теме слета – управлению системой образования и ее развитию.
Мастер-классы, возможно,
были не так зрелищны,
как в прошлые годы,
но заставляли включаться
в диалог весь зал.
На первом же мастер-классе
участники рассуждали о развитии образовательной организации и тех причинах, которые
его тормозят. Перед коллегами
выступила руководитель недавно
созданного в ЧИППКРО ресурсного регионального центра
Наталья КАМЕНКОВА, которая
оставила пост начальника
управления образования Миасса.
Ведущая показала залу график работы сердца человека,
которое сначала неровно бьется,
а затем останавливается. Наталья
КАМЕНКОВА предложила педагогам посмотреть на изображение, как на модель жизни образовательной организации и
предположить, почему учебное
заведение, которое так интенсивно развивалось вначале,
вдруг перестало это делать.
Среди причин учителя и руководители назвали отсутствие
мотивации у администрации
и коллектива, а также нехватку
финансов и времени. После
небольшой дискуссии зал пришел к выводу, что все эти проблемы можно решить с помощью главного ресурса в системе
образования – людей. Деньги
можно заработать, выиграв гранты и попросив помощи спонсоров, отсутствие времени восполнить с помощью современных технологий и методов
научной организации труда,
которые незаслуженно забыли.
«Развитие образовательной
организации не может рассматриваться без человеческого
ресурса, – объясняет Наталья
КАМЕНКОВА. – Мы говорим
о человеке как о члене коллектива, как об управленце. Важно,
чтобы руководители образовательных организаций понимали эту проблему и могли анализировать свою деятельность».
Следующий мастер-класс
был интересен больше учителям, чем управленцам. В нем
не было почти никакой философии, только конкретные приемы, которые можно применить
в работе с детьми. Победитель
областного конкурса и учитель
биологии школы № 2 Сима
Ксения ПУДОВКИНА рассказала
участникам слета о стратегии
РАФТ. Прием, когда группа
учеников создает общий текст
от имени выбранного персонажа, может пригодиться любому
учителю. Он учит распоряжаться полученными знаниями
и мотивирует школьников.
Ксения ПУДОВКИНА дала
задания двум фокус-группам.
Одна из них на основе информации из учебника написала
статью о лягушках в натуралистический журнал, а другая использовала те же данные

для создания научной сказки.
По версии учителей, лягушкаквакушка была девушкой непостоянной – жила то в воде,
то на суше, впитывала влагу всем
телом и каждую ночь мечтала
о любви всеми тремя отделами
своего сердца. Однажды случилось чудо: к лягушке-квакушке
прилетела стрела, а затем пришел Иван-Царевич. После его
поцелуя лягушка превратилась
в прекрасную царевну, но каждые 7–9 дней ей снились
головастики.
Молодой преподаватель
технологии из подмосковной
Коломны Дмитрий МОСКОВЦЕВ
делает вывод, что для некоторых
современных детей его уроки
в школе – единственная возможность взять в руки рубанок или
фуганок, поработать напильником и паяльником. Основную
часть времени мастер-класса
педагог посвятил теме важности уроков технологии и роли
личности преподавателя этой
дисциплины. О своих учителях
и уроках труда вспоминали
зрители мастер-класса и прохожие на улицах Коломны в фильме, который продемонстрировал Дмитрий. МОСКОВЦЕВ
убежден, что технология – один
из основных предметов в школе,
потому что 70 % учебного времени на этом уроке отводится
практическим занятиям.
Дмитрий напомнил высказывание СУХОМЛИНСКОГО о том,
что «истоки способностей детей

Для некоторых
детей уроки технологии – единственная
возможность взять
в руки рубанок

находятся на кончиках их пальцев». На мастер-классе коллеги
Дмитрия тоже потрудились
руками – изготовили часы,
которые должны напоминать
человеку о течении времени.
Учитель истории и обществознания из Мытищ, уполномоченный по правам учащихся,
аспирантка Нина ДАНИЛИНА
устроила коллегам провокацию.
Она предложила заполнить
анкету, в которой перечислены
представители разных наций
и народов, и оценить по десятибалльной шкале их интеллектуально-культурный уровень.
Некоторые из присутствующих добросовестно проставили
разные баллы, кто-то уравнял
всех одним показателем, кто-то
высказал недоумение, почему
смешаны интеллектуальный
и культурный уровни, и лишь
потом прозвучало мнение, что
подобная анкета некорректна.
В основе научной работы аспирантки ДАНИЛИНОЙ – технология повседневной толерантности. «Надо развивать у детей
способность уважать индивидуальность другого человека, который может думать, одеваться
по-другому, любить другую
музыку, но при этом не утрачивает своего основного качества –
быть человеком разумным», –
объяснила учитель.
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Этот год в профсоюзе
проходит под эгидой повышения правовой культуры.
«Вектор образования»
выяснил у председателя
регионального профсоюза
работников образования
Юрия КОННИКОВА,
насколько учителя знают
свои права.
– Почему профсоюз решил
обратить внимание именно
на правовую грамотность?
– В последнее время на различных
уровнях много говорится о том, что
необходимо повышать эффективность
управления системой образования.
Невозможно профессионально
управлять на любом уровне,
не зная законов, нормативной базы.
В этом году в рамках Года правовой культуры мы проверили более
300 образовательных организаций,
в которых трудятся более 15 тысяч
работников. Мы смотрели, насколько
грамотно заключаются трудовые
договоры, эффективные контракты.
Но не только проверяли, а еще
и консультировали – и руководителей,
и работников образовательных
организаций.
– Какие ошибки чаще всего
допускают в трудовых договорах те,
кто их составляет?
– Во-первых, совершенно
не учитывается федеральная, региональная законодательная нормативная
база. Некоторые школы ведут себя так,
словно они находятся в космическом
вакууме. Руководители опираются не
на документы, а используют местнический подход. Например, мы встретили
в одном трудовом договоре такую
формулировку: «При расторжении
трудового договора с работником
в течение первого года материальное
вознаграждение подлежит возврату
в полном объеме». И ведь все договоры
работники подписывают!
Во-вторых, часто в трудовых договорах нет критериев эффективности
в конкретных процентах или абсолютных цифрах. И причины кроются
не только в правовой безграмотности
руководителя, а в том, что средства
доходят до организаций несвоевременно, объем фонда оплаты труда
постоянно меняется из-за решений
муниципальных властей. Как директор
может что-то обещать, если не знает,
сколько денег у него? Мы обсуждали
этот вопрос на уровне Министерства
образования и науки региона
и с начала этого учебного года
будем проводить совместные
проверки по обращениям.
В-третьих, в трудовом договоре
не прописывается весь функционал,
особенно это касается дошкольного
образования. Не хватает помощников
воспитателей, они часто меняются,
и это приводит к тому, что воспитатель вынужден выполнять еще и работу, связанную с непосредственным
обслуживанием детей. Муж одной
воспитательницы написал в обращении в профсоюз: «Почему моя жена
во время прогулки с детьми должна
подметать листья с участка?» И это
массовое явление, а не частный случай:
воспитатели убирают снег, листву,
выполняют функции, им не свойственные. За работу няни воспитатель получает мизерную доплату 1–2 тысячи
рублей. Это не соотносится с высокой
ответственностью за жизнь и здоровье
детей и степенью рисков.
– Если права педагогов нарушаются, почему они не сопротивляются
этому?
– Во-первых, потому что работники часто не знают законов, а во-вторых,
это наша ментальность, наша психология. Педагог часто рассуждает так:
«Начну требовать от руководителя:
«Пропишите в трудовом договоре
все условия», а он меня уволит».
Поэтому роль профсоюза – грамотно
и своевременно доносить информацию. Это роль лидера.

Последний пример – внедрение
профессиональных стандартов. Число
обращений в профсоюз растет. Руководители требуют от работников наличия непременно высшего профессионального образования, а в случае его
отсутствия предлагают уволиться или
еще хуже – увольняют за несоответствие.
– А имеют право увольнять?
– Нет, вступление в силу профессиональных стандартов не является
основанием для расторжения трудовых отношений с работниками,
которые не соответствуют их обязательным требованиям.
– Были ли в вашей практике
случаи преследования профсоюза
со стороны администрации
за рьяное отстаивание прав?
– Конечно, бывает и такое.
Но и руководителей много защищаем –
от администрации, управления образования, от председателя профкома
(хотя это редчайший случай, когда,
например, он претендует на должность
директора). Составляем исковые заявления. Например, только за прошедшее
лето мы помогли восстановиться
в должности 4 работникам.
Но никогда, я вас уверяю, мы
не встаем сразу на чью-то сторону,
даже работника. Хотя люди почему-то
считают, что мы должны делать это
априори. Мы изучаем ситуацию,
соотносим ее с правовым полем.
– Всегда получается разрешить
ситуацию только буквой закона?
– Мы стараемся это делать.
Но соглашусь, что эмоций бывает
много. И если с правовой точки зрения
все в порядке, а эмоции зашкаливают,
мы стараемся их гасить, предлагаем
сторонам сесть за стол переговоров.
Наша задача – следить за соблюдением
закона. Все остальное должно
решаться внутри организации.
Я не понимаю, когда управленцы
говорят, что вопросы трудового права –
это не их компетенция. А потом,
не вмешиваясь в ситуации, горят
на этом: все, что, на первый взгляд,
к их компетенции не относится, в итоге
на их плечи и ложится. Это опять
к вопросу о нашем менталитете.
– Считаете ли вы, что ротация
управленческих кадров идет
на пользу системе?
– Профсоюз и региональное
министерство образования большое

внимание уделяют формированию
когорты руководителей, их правовой
грамотности. Есть руководители, чей
опыт можно и нужно использовать.
Но, к сожалению, профессионалов
с солидным стажем у нас все меньше.
Молодые главы приходят и меняют
начальника управления или отдела
образования, тот по цепочке набирает
свою команду, дальше – меняются
руководители. Например, в Миассе
за 6 лет сменилось 7 начальников
управления образования, в Нагайбакском районе – трое за пять лет,
а в Бредах за это же время сменились
13 директоров школ и 9 заведующих
детсадов, хотя там работают всего
40 учреждений.
Профсоюз призывает: не спешите
расставаться с профессионалами.
Это и для дела, для результатов работы
системы неполезно, это и с моральной
точки зрения никуда не годное явление.
Человек работал, старался, набирался
опыта, душу вкладывал в дело, при этом
прервал педстаж и потерял в уровне
заработной платы. И вместо награды
за свои труды получает руководящий
посыл: «Пишите заявление по собственному». И это тоже культура управления.

Юрий КОННИКОВ считает
необходимой разработку
областной программы оптимизации
образовательной сети

но, в процентном соотношении
от общего количества организаций
это небольшая цифра, около 2 %,
но в абсолютном – полторы тысячи
человек. Можно представить работников, которых за 2 месяца предупредили, что организация будет реорганизована. Да, абсолютное большинство
из них не попадут под сокращение,
но два месяца люди в подвешенном
состоянии, все это время они думают:
«Что со мной будет?» В профсоюз
поступает немало таких обращений.
В первую очередь жалобы говорят
о том, что люди плохо информированы о происходящем. Отсутствие
обратной связи – гарантия провала
любых начинаний. Там, где нет
фактов, появляются домыслы.
Людям нужна открытая и полная
информация о том, какой эффект дают
принимаемые меры в каждом конкретном случае укрупнения: из чего складывается экономия и главное – какова
судьба каждого. Эти вопросы сегодня

Вступление в силу профстандартов
не является основанием для расторжения
трудовых отношений с работником

Нам бы очень хотелось, чтобы руководство области обсуждало эту проблему
с каждым новым руководством муниципалитетов и, конечно, опираясь на мнение министерства, а лучше вернуть ему
полномочия по утверждению кандидатур руководителей управления.
Я не хочу обидеть вновь приходящих, но с каким настроением
и желанием им строить перспективы
при таком подходе к кадрам?
Мы много говорим про кадровый
резерв, но по большому счету
с ним никто особо не работает.
– Кадры меняются и в результате
оптимизации сети. Обращаются ли
в профсоюз пострадавшие от этого
процесса педагоги?
– Только с начала года оптимизировано более 70 организаций. Возмож-

люди задают руководителям образовательных организаций и председателям
первичек, но не находят ответа.
Тем более что итоги оптимизации
сегодня не имеют однозначной
оценки. Здесь есть и отрицательные
выводы Счетной палаты Российской
Федерации, и далеко не радужные
результаты исследований активистов
ОНФ, и призывы к осторожности
со стороны Комитета по образованию
Государственной думы.
На уровне области мы также
не знаем, сколько образовательных
организаций и в каких территориях
будет оптимизировано, что конкретно
при этом выиграют система образования, бюджет, население. У людей
создается впечатление, что управление
ситуативное.

– И в чем выход из ситуации,
на ваш взгляд?
– Если образование – стратегическая сфера, то нужна единая программа на уровне региона не только
строительства и капитального
ремонта, но и оптимизации сети.
Процесс оптимизации обязательно
должен сопровождаться учредителем.
Важно создавать четкие алгоритмы
реорганизации, консультации по продвижению и сохранению профессиональных кадров, формировать и транслировать опыт работы в этих условиях.
В новых укрупненных организациях нужно предусмотреть экономические и юридические службы. Не менее
важно сформировать единый коллектив по духу, несмотря на расстояние,
порой довольно большое, между
филиалами, и неоднозначное
отношение людей к реорганизации.
Мы готовы принять участие в этих
процессах, но надо, чтобы нас услышали. К сожалению, не всегда управленцы
учитывают мнение профсоюза, выполняют положения коллективного договора и соглашений, вместе прогнозируют риски, которые касаются судеб
людей, их минимизируют. Главной
целью реорганизации все же должно
стать новое качество образования,
комфортные условия для всех,
а не банальная сиюминутная экономия.
– К вопросу об экономии.
Профсоюз настаивает на повышении МРОТ, а руководители не очень
рады этому.
– Да, сегодня МРОТ повысили
до 7 500 рублей. Руководитель вынужден доводить заработную плату до минимального размера. А с такими окладами, какие существуют сегодня в СПО
(5 400 рублей) и у технического персонала (2 300 рублей), это сделать очень
сложно. Недопустимо низкие суммы!
Более того, когда из бюджета выделяются деньги на доведение зарплат
до МРОТ, руководитель оказывается
в «ножницах». С одной стороны, он
старается поддержать людей и изыскивает возможность платить им чуть
больше МРОТ. Например, няня в детсаду получает не 7 500, а 8 000 рублей.
С другой стороны, когда у руководителя спрашивают, сколько денег ему
необходимо дополнительно на доведение зарплат до МРОТ, он уже не сможет учесть эту няню – получается,
ей уже нечего повышать.
Мы направили обращения в адрес
губернатора и полномочного представителя президента в УрФО. В них мы
просим предусмотреть поэтапное
увеличение вышеупомянутых базовых
окладов. К сожалению, на региональном
уровне вопрос пока решается тяжело.
В том же обращении мы просим
помочь решить вопрос с выделением
средств, необходимых для прохождения медицинских осмотров педагогических работников в Златоусте,
Копейске, Коркино, Магнитогорске
и Миассе.
– С какими результатами профсоюз входит в новый учебный год?
– Несмотря на сложную экономическую ситуацию и продолжающуюся
реорганизацию учреждений, за прошлый год профсоюз вырос на 800 человек. Мы в этом плане достаточно
оптимистичны.
Впервые в этом учебном году –
и это уникальное события для профсоюза России – мы вместе с региональным центром оценки качества и информатизации образования начинаем
проводить курсы повышения квалификации по теме «Актуальные аспекты
управления образовательной организацией во взаимодействии с профсоюзом» для руководителей образовательных организаций и профсоюзных
лидеров.
Учитывая ежегодные изменения
нормативной базы и анализируя материалы проверок, мы начали выпускать
информационные сборники по вопросам, связанным с трудовыми и социально-экономическими отношениями
работников сферы образования для
председателей профсоюзных организаций.
А еще мы готовимся к масштабному юбилею. В январе профсоюзу
работников образования исполняется
100 лет.

ФИПИ

создал открытый банк заданий по русскому языку
для 5–9-х классов. В нем опубликованы упражнения
по основным разделам курса русского языка: «Чтение»,
«Письмо», «Слушание», «Говорение», «Основные разделы
науки о языке». Задания снабжены ответами и критериями их оценки. После апробации на их основе ФИПИ
сформирует по два примера диагностических работ
для каждого класса. Контрольные позволят
комплексно оценить знания учеников
по курсу русского языка.
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Руководитель пресс-службы
фонда «Даунсайд Ап»
Юлия КОЛЕСНИЧЕНКО:

тысяч победителей
олимпиад поступили
в ведущие российские
университеты в 2016 году.
Они выбрали опорные вузы
и учебные заведения,
участвующие в проекте «5-100».

«Мы начинали работать,
когда отказы от детей с синдромом Дауна достигали 90–95 %.
Сейчас образ такого ребенка
стал позитивнее, привычнее
для общества, дети ходят
в сады и школы
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вать свои политические
взгляды, какие-то культурные
традиции. Эта информация
может повлиять на мнение
детей о педагоге. На моей
личной странице «ВКонтакте»
нет персональной информации
или юмористических картинок,
потому что это неинформативно и не несет пользы моим
подписчикам. При этом
активно публикую шпаргалки,
интересные исторические
факты. В «Facebook» я более
свободна, потому что зарегистрирована не под своим
именем. Также, кстати, поступают многие мои коллеги, чтобы
избежать лишнего внимания
к своей персоне со стороны
детей.

НОВАЯ СМЕНА
«Разговор без галстуков» на слете прошел сразу без двух министров.
И если региональный министр образования был вынужден
уехать на всероссийский августовский педсовет в Москву,
то министр федеральный сменился прямо во время мероприятия

ДИСКУССИЯ
Юлия
КАЛИНИНА
Новость о том, что
Дмитрий ЛИВАНОВ,
возможно, уйдет в отставку,
появилась в Интернете
накануне круглого стола.
Но раздалась она не очень
ясно и сначала без подтверждения официальных
лиц. То ли поэтому, то ли
по другим причинам, но
во время открытия традиционного неформального
диалога представителей
власти и педагогов ни слова о смене федерального
руководства не прозвучало.
Начало получилось веселым.
Сидящие за столом на сцене
начальник управления общего
образования областного
Минобрнауки Елена ТЮРИНА,
ректор ЧИППКРО Вадим
КЕСПИКОВ, директор РЦОКИО
Андрей БАРАБАС и председатель
регионального профсоюза
Юрий КОННИКОВ по просьбе
ведущего Александра МАШУКОВА делили роли в команде
за столом.
«Я физик-лирик, я буду создавать настроение в этой мужской
команде», – нашлась первой
Елена ТЮРИНА.
«А я буду лирик-физик, буду
создавать настроение Елене
Александровне», – парировал
Юрий КОННИКОВ.
«Я просто им не буду мешать,
пусть создают настроение», –
Андрею БАРАБАСУ не оставалось ничего другого.
«А я буду управлять процессом», – уже под общий хохот
заключил Вадим КЕСПИКОВ.
Начались вопросы, но зал
раскачивался медленно. Диалог
становился все более вялым и
натянутым. Между тем Интернет уже запестрел фамилией
нового министра образования,
самые продвинутые педагоги
читали в телефонах свежую
информацию. Наконец, замдиректора ашинской школы
набрался смелости:
– Сегодня прошла информация об отставке министра
Дмитрия ЛИВАНОВА. С чем вы
это связываете и каковы ваши
ожидания?
Зал выдохнул: всем так хотелось обсудить горячую новость.
Тем более что тема «Разговора
без галстуков» напрямую касалась кадров и эффективности
управления системой.
Общее мнение выразил
Андрей БАРАБАС, который заявил, что смена Дмитрия ЛИВАНОВА накануне нового учебного года на никому не известную
Ольгу ВАСИЛЬЕВУ – не очень
радостное известие.
«Любая управленческая
команда выполняет определенные задачи и после этого может
уходить. Вполне возможно, что
на сегодняшний день те задачи,
которые были поставлены
перед ЛИВАНОВЫМ, выполнены,
и системе образования нужно
себя несколько менять, –
рассуждал вслух директор
РЦОКИО. – Не думаю, что
в команде президента и правительства решения принимаются
спонтанно. Но не хотелось бы,
чтобы, как это часто бывает,
со сменой начальника началась
резкая ломка и объявили, что
все, что делалось до этого, –
неправильно».
Ответ показался участникам
максимально полным, дополнительных вопросов не последовало, да и быть их не могло:
только что назначенная Ольга
ВАСИЛЬЕВА для всей страны
стала «котом в мешке». Это
подтвердила и опоздавшая
замминистра Елена КОУЗОВА.
Зайдя в зал, она улыбнулась,

Председатель профсоюзной организации
работников образования Металлургического района
Челябинска
Валентина КОКОРИНА:

– Мне претят социальные
сети. Порой знаешь человека
с одной стороны, а в Интернете
он показывает себя совершенно
другим, тем, кем не является
на самом деле.
У нас был конфликт
в одной школе: учитель выложил фотографии в Интернете,
после чего началась дискуссия
о том, достоин он преподавать
или нет. Обсуждалась даже идея
отдать класс другому педагогу.
Мне кажется, в соцсетях
учитель должен придерживаться каких-то рамок. Если он
будет соблюдать этические
нормы, это вызовет больше
уважения у родителей
и учеников.

Делиться новостями в Интернете любят как школьники, так и учителя

обращаясь ко всем: «Удивительно, пока сюда ехала, федерального министра поменяли».
Тему руководящих кадров
продолжила директор методслужбы из Магнитогорска Ольга
БИРЮК. Она поинтересовалась
(хотя в вопросе уже звучал очевидный ответ), удобен ли власти
креативный руководитель,
о необходимости которого так
много говорят с высоких трибун.
«Неудобен», – не стала отпираться заместитель министра
Елена КОУЗОВА. Все вновь
улыбнулись, а она продолжила:
«Но если не будет разумного
креативного руководителя,
у нас не случится изменений.
Да, намного проще работать
с теми, кто только выполняет
команды, вы прекрасно понимаете, что лучше построить
отряд и сказать: «Делай, как я»,
чем разъяснять свое отношение,
позицию, перестраивать
сознание». Тут опять не с чем
было спорить, и оживившийся
было зал вновь замолчал.
Дискуссия все не разгоралась – то ли близость озера
и жаркая погода были тому

видно, что они даже и не знают)
стандарт руководителя.
По словам ректора, там записаны 4 трудовые функции, связанные с управлением, но слова
«менеджер» среди них нет.
Вадим КЕСПИКОВ сравнил
руководителя с водителем
автомобиля. Есть водитель –
тогда машина (она же, видимо,
образовательная организация
в ассоциации ректора
ЧИППКРО) едет, нет никого
за рулем – стоит.
«Современная политика
в образовании последовательна,
государство что говорит,
то и делает. Практически все
простроено, нормативно определено, стандарты есть, – доказывал свою правоту Вадим
КЕСПИКОВ. – Я уверен, что все
лидеры образования, которые
здесь присутствуют, завтра
станут чиновниками, первыми
руководителями. Так, по крайней мере, практика показывает.
А для этого надо учиться, наука
достаточно сложная». Он отметил, что время обсуждений, кто
же есть руководитель, уже ушло:
«Государство к нам все время

Стандартных учителей быть не должно,
а вот учителя должны работать по стандарту

виной, то ли участники слета
обдумывали услышанное.
Ведущий обратился к теме
мероприятия, решив обсудить,
что же представляет собой
управленец в образовании:
это менеджер или творческий
педагог? Однако и тут обсуждения не получилось, потому что
ответ был вновь очевиден.
«Полуавтомат-менеджер
у нас не приживется никогда,
у нас совсем другой менталитет», – объяснил Юрий КОННИКОВ. И добавил, дополняя
предыдущий ответ, что креативный руководитель неудобен –
ни современной, ни любой
другой власти, но этот руководитель должен быть защищен.
«Нужно уметь себя защищать:
знанием закона, профессиональной работой», – отметил
глава областного профсоюза.
Надуманной назвал ситуацию с выбором между менеджером и творческим педагогом
ректор ЧИППКРО. Он предложил вспомнить (хотя по лицам
многих участников в зале было

обращалось: «Давайте посоветуемся, выскажите позицию»,
теперь решение принято».
Сегодняшние лидеры
и будущие руководители, даже
если и не были согласны, виду
не показывали и внимательно
слушали, не решаясь задавать
вопросы. Тогда ведущий вновь
взял слово, связав вышеупомянутые стандарты с темой
круглого стола. Он спросил,
можно ли стандартизацию
рассматривать как ресурс.
С ответами тех, кто был
без галстуков, стало понятно:
разговор, задуманный как
диалог, все больше становится
похож на публичную лекцию
с заданными темами.
Андрей БАРАБАС заметил,
что пугаться нового стандарта
учителям не стоит. «По сути
стандарт – это некий набор,
обладая которым педагог начинает выполнять свои функции.
Есть определенные вещи, которые вызовут дискуссию. Но, как
уже было сказано, когда нас призывают обсуждать, мы, к сожа-

Обсуждение кадровой
проблемы вызвало
горячую дискуссию

лению, не очень охотно идем».
(И тут он, к слову, как и предыдущий оратор, был глубоко
прав.) Директор РЦОКИО
отметил, что с новой системой
карьерного роста для учителей
стандарт сможет стать мотивационным ресурсом.
Гарантией назвала
стандарт, правда, уже другой,
Елена ТЮРИНА. «Меня радуют
стандарты 2010 года, потому
что это очень мощный ресурс
для каждой семьи. Я рада тому,
что с этого года мы начинаем
внедрять стандарт для детей
с ОВЗ: он гарантирует любой
семье получить именно
то образование, те условия,
которые необходимы ребенку.
Это благо – стандарт в образовании и ресурс гарантирующий», – доказала Елена ТЮРИНА.
«Есть подмена понятий:
стандартный учитель и учитель,
работающий по стандарту, –
внесла свою лепту в дискуссию
на сцене замминистра Елена
КОУЗОВА. – Стандартных учителей быть не должно, а вот учителя должны работать по стандарту, в соответствии с ним. Чтобы
не превратилось одно в другое».
Наконец, слово взяли учителя. Оказалось, что профессиональные споры на тему стандартов им не близки. Совсем.
Учителей интересовало, что
делает министерство образования, чтобы сохранить здоровье
учителя («есть ли какой-то закон?»), существует ли в области
программа, которая бы занималась улучшением здоровья
детей, и, наконец, «что бы вы
посоветовали молодым педагогам делать в свободное время?».
И стало понятно, что избитая
фраза «кадры решают все», обсуждением главного слова в которой решили завершить мероприятие организаторы, до сих
пор не потеряла свой смысл.
«Если не будет нашей
солидарной позиции по поводу
того, что мы делаем, наверное,
государственная политика будет
такой, какой она сама себе ее
придумает, – сказала заместитель министра Елена КОУЗОВА. –
Поэтому, коллеги, я призываю
вас сообща менять отношение
и государства, и общества
к тому делу, которым мы занимаемся, и наше отношение
к тому, как мы работаем».

ПЕРСОНА НОН ГРАТА
Педагоги выступают за цензуру в социальных сетях

ОПРОС
Интернет, а вместе с ним
и соцсети прочно вошли
в жизнь школьников
и учителей. «Вектор образования» воспользовался
тем, что на слет собрались
самые разные по возрасту
и направлениям представители педагогического
сообщества. Мы спросили
участников слета, насколько свободно педагог волен
вести себя в своих аккаунтах и что, по их мнению,
категорически нельзя
размещать на своей
странице в Интернете.

Председатель
профсоюзной
организации работников образования
Ленинского района
Челябинска
Ирина КУРАВИНА:

– Соцсети убыстряют
общение, делают его мобильным, интерактивным. Это,
безусловно, их главный плюс,
но у меня там профилей нет.
Я удалила свою страницу
на «Одноклассники.ru» меньше
года назад. Не хочу выставлять
то, что мне дорого, на всеобщее
обозрение. И никогда не смотрю
аккаунты моих коллег. Разговор
с глазу на глаз – это лучшее
общение.

Учитель биологии
и химии
Софья ИЛЬИНА,
Московская область:

– Современная молодежь
любит «сидеть» в соцсетях,
чтобы посмотреть фотографии,
поставить лайки, проверить
домашнее задание, скинуть
нужную информацию. Дети
у нас вовсе не стеснительные:
напишут и позвонят, когда
им удобно.
Для педагогов соцсети –
это яркая возможность сетевого
и дистанционного обучения,
совместной подготовки
учебных проектов. В сети

нет выходных, общение идет
постоянно. При этом дети
весьма тонко чувствуют грань
дозволенного и не позволяют
себе панибратства с учителем
онлайн. Чего нельзя категорически делать в соцсетях?
Обсуждать других педагогов,
учеников, даже если что-то
у них не получилось.
Потому что это будет подрыв
их личности! Они могут
замкнуться в себе.
Личным моим пространством страничка не является,
и приватных разделов я не завожу. У меня все открыто,
все можно посмотреть.

Директор
школы № 39
Троицка
Олег РОГЕЛЬ:

– Любая свобода в публичном пространстве должна
ограничиваться внутренними
нравственными установками.
Всегда перед тем, как написать

Были ситуации,
когда я рекомендовал своим педагогам
удалить сомнительные фото,
комментарии

что-то в Интернете, я говорю
себе: подумай, хотел бы ты,
чтобы этот пост увидели твои
родители или дети? Педагог –
публичная профессия, поэтому
у него должна быть самоцензура. Запрещено публиковать
все, что противоречит закону.
Остальное может обсуждаться.
У меня есть профили
в «Facebook», «ВКонтакте»,
«Twitter» и «Telegram». В соцсетях общаюсь с учениками, узнаю
их интересы, читаю СМИ. Кроме
того, я смотрю в них фотографии и посты учителей, которые
трудоустраиваются ко мне

в школу. Такая информация
многогранно характеризует
человека. Не скрою, были
ситуации, когда я рекомендовал
своим педагогам удалить
сомнительные фото, комментарии или выйти из определенных групп.

Доцент кафедры
воспитания
и дополнительного
образования
ЧИППКРО
Челябинска
Андрей ЩЕРБАКОВ:

– Поведение педагога
в сети – это ситуация монашеского пострига, в том смысле,
что он должен понимать,
что перестает быть просто
Ирочкой или Людочкой.
Он может пытаться даже вести
двойную жизнь и разделять:
мол, вот у меня профессиональный аккаунт, а вот личный.
Через какое-то время дети все
равно это вычислят и обсудят.
Если педагог является целостной личностью, ему не нужно
прятаться и делиться на человека, который с утра занимается
педагогической деятельностью, а вечером танцует
в стрип-баре.
Если стал педагогом – проведи ревизию своей странички,
создай новый аккаунт, чтобы
представить себя по-другому.
Если выбрал педагогическую
профессию, жизнь перестает
быть такой, какой была
в студенчестве. Педагог вольно
или невольно становится
нравственным мерилом.

Учитель обществознания и истории
школы № 59,
руководитель клуба
молодых педагогов
Тракторозаводского
района Челябинска
Анастасия СТЕПАНОВА:

– Ошибочно думать, что
педагог свободен в социальных
сетях, потому что профиль
в Интернете – это его «лицо».
И там, как и в жизни, все
должно быть на высшем уровне.
На страничке учителя не может
быть ничего фривольного.
Считаю, не стоит также показы-

Директор
Дворца детского
творчества, руководитель городского
клуба молодых
педагогов Златоуста
Антон ТУМАНОВ:

– Свобода педагога в Интернете зависит от его воспитания.
Иногда такого начитаешься!
Пишут по принципу «что вижу,
то и пою». Более того, публикуют фото с пивом в руках. Дети,
конечно, все это видят и потом
обсуждают. Я веду аккаунты
«ВКонтакте», в «Одноклассники.ru» уже шесть или семь
лет. Сначала заводил их
исключительно для общения
с родственниками и друзьями,
а сейчас использую странички
в социальных сетях для работы,
в том числе подписан на новости своих сотрудников.
Конечно, бывает всякое…
Один раз случайно наткнулся
на опубликованные фото
с отдыха моего сотрудника,
на которых крупным планом
был алкоголь. Пришлось
провести беседу, больше
таких инцидентов
не было.

Учитель математики
Эльвира РОГАЧЕВА,
город Петухово,
Курганская область:

– Я почти не захожу
в соцсети, но у меня есть
свой личный сайт в Интернете.
Его наполнила информацией,
которая поможет детей
заинтересовать математикой:
здесь представлены фильмы
о великих ученых, различные
кроссворды, сканворды,
книги по математике.
Если у детей возникает
необходимость связаться
со мной, можно «постучаться»
в любое время, спросить
о чем-то… Это допустимо,
хотя, если честно, удаленно
я не люблю ничего обсуждать.
Родителям откровенно говорю:
«Если вы пытаетесь решить
какую-то проблему с ребенком
или со мной, приходите, поговорим с глазу на глаз. Конфликтные ситуации не решаются
без прямого контакта».
Сегодня дети много общаются в соцсетях, поэтому нужно
учить их культуре такого
общения.
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Глава Общества защиты прав
потребителей в сфере образования
Виктор ПАНИН:

тысячи южноуральских детей
получили
по 1,5 тысячи рублей
на подготовку к школе.
На эти цели из региональной
казны направлено 33 млн рублей.

«У меня инициативы главы
Минобрнауки в контексте школьного
образования вызывают недоумение
и озабоченность: мы не обсуждаем
реальные шаги по изменению
содержания образования,
мы говорим о терминологии

В

честь 15-летия ЕГЭ
погасили почтовую марку.
Торжественная церемония прошла
в ситуационно-информационном
центре Рособрнадзора. На новой
марке изображен логотип ЕГЭ
и слоган «Выбор будущего».
Марка вышла тиражом
315 тысяч экземпляров,
ее номинал – 19 рублей.

Наш Ïðîôñîþç
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Союз по закону

ШКОЛЬНЫЕ РЕФОРМАТОРЫ

Зачем человеку нужен профсоюз и что может дать
человек профсоюзу, обсуждали на тематическом часе
активисты организации, приехавшие на слет
лидеров образования

Участники слета разработали пять образовательных проектов

ИЗНУТРИ
Галина
АБАКУМОВА
По свидетельству историков, первые профсоюзы
в мире появились еще
в XVI веке на одной из мануфактур Англии. Российский профессиональный
союз работников образования и науки в январе
будущего года отметит
свое столетие. В стране
сегодня насчитывается
83 тысячи первичных
профсоюзных организаций, в которых состоит
больше 4 млн человек.
В современных условиях мотивировать педагогов вступать
в члены профсоюза непросто,
но Челябинской областной
организации Общероссийского
профсоюза работников образования это удается: здесь на учете
состоит больше 100 тысяч человек. Тем не менее, вопрос сохранения и приумножения рядов
всегда актуален для профсоюзного актива.
«Когда нас больше 100 тысяч,
мы можем себе позволить чуть
больше, чем та организация,
в которой 100 человек, нас
слышат лучше, – говорит председатель областной организации профсоюза Юрий КОННИКОВ. – Очень хорошо, что уже
более 10 лет на августовских
совещаниях педагогов нам дают
слово, мы говорим о своих
проблемах на самом высоком
уровне, в том числе в присутствии губернатора и полномочного представителя президента
в Уральском федеральном
округе». Председатель регионального профсоюза подчеркнул, что профсоюзу обязательно нужно следить за событиями:
что происходит, какие законопроекты обсуждаются в правительстве, как те или иные
законы повлияют на жизнь
педагогов. «Какая там готовится
новая система оплаты труда
или учета рабочего времени
педагога? Надо быть в курсе,
вникать. Когда закон примут,
обсуждать будет поздно», –
считает КОННИКОВ.
С ним солидарна председатель Сосновского районного
отделения областного профсоюза Ольга ТЕЛЕЖЕНКО. По ее
словам, члену профсоюза, а особенно представителю профсоюзного актива, надо быть очень
информированным обо всем,
что происходит в России, чтобы
лучше защищать интересы учительства и отстаивать права
сообщества.
Председатели профсоюзных
организаций, участвующие
в разговоре, признались, что
педагоги прежде всего интересуются: «А что мне может дать

Сегодня мнение профсоюза
учитывают на самом
высоком уровне

профсоюз?» Оформляют
членство, только если услышат
внятный ответ. Начальник
управления образования Ашинского района Елена БУХМАСТОВА подтверждает, что каждый
год все сложнее убеждать учителей и воспитателей, зачем им
это нужно. «Надо, чтобы человек понимал, что профсоюз
ответит на все твои вопросы», –
считает БУХМАСТОВА. Она
убеждена, что мотивировать
вступать в профсоюз будет все:
спартакиады, творческие конкурсы, создание комфортных
условий труда для педагогов,
но самое важное, по словам
руководителя, – работа, которую профсоюз ведет по оплате
труда, по охране труда.
В Ашинском районе, рассказала
БУХМАСТОВА, 90 % педагогов
состоят в профсоюзе.
Однако этот показатель –
не предел. Как сообщила Ольга
ТЕЛЕЖЕНКО, на ее территории
стопроцентное членство в профсоюзе, после чего она поделилась «секретом», как этого
добиться. «Главное – обязательно делать то, что пообещал.
«Сарафанное радио» эту информацию до людей обязательно
донесет», – говорит Ольга
ТЕЛЕЖЕНКО.
Еще одна проблема профсоюза – нехватка харизматичных лидеров. Об этом говорила
заведующая детским садом
№ 308 Челябинска Ольга
СЕМЕНЯК. «Нет идей и лидера,
которые бы вдохновляли людей.

что в министерстве долгое
время не было первичной
профсоюзной ячейки.
«Мы не видели мотивации.
Подумали: чего нам не хватает?
Решили, что общения, и не просто общения, а общения для развития, – рассказала ТЮРИНА. –
Решили вместе учить иностранные языки, нашлись свои преподаватели. Занялись оздоровлением, еженедельно бываем
в бассейне, совершаем туристические поездки». По словам
ТЮРИНОЙ, в организации
состоит уже большая часть
работников министерства.
Председатель первичной
профсоюзной организации
детского сада № 11 города
Троицка Елена ИРГАШЕВА
убеждена, что профсоюз как
организацию нужно представлять ярко и выразительно, работать так, чтобы о тебе знали.
«Мы выходили на наши мероприятия в футболках, бейсболках с логотипом организации,
нас узнавали», – рассказала
ИРГАШЕВА. Важная деталь:
профсоюзам нужно действовать
согласованно, вместе с руководством образовательной организации. Тогда эффект от работы
будет больше. В детсаду № 11
заведующая принимает новых
работников по согласованию
с профсоюзом, собеседование
проводит вместе с председателем первички. Так же действует
и директор академического
лицея из Магнитогорска Людмила СМУШКЕВИЧ. «Вместе с профсоюзной организацией мы
обсуждаем, куда тратить деньги.
Приглашаем специалистов,
привлекаем средства профсоюза для обучения. Мы все-таки
профессиональный союз, а значит, должны способствовать
росту», – рассказала директор.
Ее коллега из школы № 95
Челябинска Лилия ЕМЕЛЬЯНОВА подчеркнула, что рассматривает профсоюз как поддержку
лично для себя как руководителя. Общественная организация
помогает ей урегулировать различные конфликтные ситуации.
«Это очень эффективно для развития, для самообразования», –
считает ЕМЕЛЬЯНОВА.
Главный правовой инспектор областного профсоюза
Владимир КОННИКОВ согласен,
что совсем не просто убедить
человека стать членом профсоюза. «Американцы посчитали:
чтобы замотивировать человека
вступить в профсоюз, надо вложить в него столько, сколько
он заплатит взносов за 10 лет», –
рассказал КОННИКОВ. И профсоюз вкладывает. Повышение

Чтобы замотивировать человека вступить
в профсоюз, надо вложить в него столько,
сколько он заплатит взносов за 10 лет

Я как заведующая скажу своим
подчиненным вступить в союз –
и как миленькие вступят. А что
мне потом делать? Каждому улыбаться?» – спрашивала у коллег
Ольга СЕМЕНЯК. Присутствовавшие на слете коллеги из
Московской области поведали
историю, когда в Московской
областной организации профсоюза сменился лидер – и работа
встала, все традиции, заложенные предыдущими годами, сошли на нет. В результате многие
педагоги, бывшие в профсоюзе,
решили его покинуть. В числе
вышедших из союза был даже
один из заведующих отделом
Министерства образования
Московской области.
Представитель челябинского регионального Минобрнауки,
начальник управления начального, основного и среднего
общего образования Елена
ТЮРИНА честно призналась,

правовой грамотности педагогов, руководителей образовательных организаций – одно
из важнейших направлений
работы. «Порой руководитель
издает, а работник подписывает
такие документы, что с ними
сразу надо идти в суд, а руководителя – увольнять», – рассказывает КОННИКОВ.
Получить помощь в отстаивании прав и интересов – один
из важнейших побудительных
мотивов для человека вступить
в профсоюз.
Готового алгоритма – как
именно замотивировать людей,
нарастить ряды членов профсоюза – не существует. У каждого свои ресурсы и возможности. «Главное – надо понять,
куда двигаться, где роль профсоюза в совершенствовании
статуса педагога, в отношении
общества к учителям», –
считает Юрий КОННИКОВ.

ПРОЕКТ
Анна
ХУДЯКОВА
Предложения педагогов поддержали в Минобрнауки Челябинской
области. Некоторые из них
будут реализованы.
Задание в командах создать и презентовать проект на определенную тему
участники слета получили впервые.
Как пояснила начальник управления
начального, основного, среднего общего
образования Минобрнауки Челябинской
области Елена ТЮРИНА, министерству
было интересно посмотреть, в какие
идеи стоит вкладывать деньги.
Перечень тем участникам был известен заранее, но над каким проектом
и с кем они будут работать, большинство
педагогов узнали уже на слете – три
команды создали в первый день мероприятия. Еще две – из Ашинского района
и Магнитогорска – приехали на слет
сформированным составом с более
или менее готовыми идеями.
Команды потратили два дня (субботу
и воскресенье) на разработку проектов
и презентовали их перед самым закрытием слета. При этом две группы откровенно признались жюри, что им не хватило времени. В кулуарах педагоги
добавляли, что темы проектов
оказались слишком сложными.
Свой проект «От проблемы математика к победе ученика» ашинцы создали
под руководством начальника управления образования муниципалитета
Елены БУХМАСТОВОЙ. Это четкий план
по повышению качества преподавания
математики в школах района.
В Ашинском районе не хватает
учителей математики. Те, кто есть, –
это в основном возрастные педагоги.
Их некем заменить, когда они болеют,
невозможно отпустить на курсы повышения квалификации. Как утверждают
ашинцы, все это приводит к эмоциональному выгоранию, остановке
профессионального развития учителей
и, как следствие, – к ухудшению качества
преподавания математики и низким
результатам выпускников школ
по итогам ОГЭ и ЕГЭ.
Чтобы исправить ситуацию, команда
предложила создать единый банк
учителей математики муниципалитета,
куда войдут все преподающие этот
предмет педагоги. Объединение учителей будет неформальным. Курировать
его станет специалист из методической
службы районного управления образования. Он составит единое расписание
уроков математики и перераспределит
учителей по школам и параллелям
на основе данных муниципального
мониторинга. Исследование покажет
уровень знаний математики школьников. По его результатам оценят работу
учителей, выявят их сильные и слабые
стороны и разделят по группам.
«Высококвалифицированные
педагоги будут преподавать более

сложные курсы и вести уроки в профильных классах, – рассказывает
учитель биологии школы № 2 Сима
Ксения ПУДОВКИНА. – Те учителя,
у которых выявят проблемы, отправятся
работать в классы с более легкой программой. К примеру, если учитель
отлично ведет 5–6-е классы, но плохо
преподает геометрию 7-го класса,
он будет учить пятиклассников
и шестиклассников».
Ашинцы настаивают, что не ставят
крест на слабых учителях. Они смогут
преподавать и в других классах, если
пройдут персонифицированную
программу повышения квалификации.
Формально учителя будут также приняты
в штат какой-то одной школы, а в остальных – работать совместителями.
Таким образом, по словам ашинцев,
они смогут закрыть все вакансии учителей математики района, а в профильных классах будут преподавать действительно сильные педагоги. При этом уровень зарплат у учителей не снизится –
об этом позаботится управление образования муниципалитета.
Пока эксперимент пройдет
на базе Аши, где работают семь школ.
Его внедрение начнется с разъяснительной работы среди директоров и педагогов. Команда Ашинского района рассчитывает, что после реализации проекта
85 % выпускников школ будут стабильно
выбирать и успешно сдавать профильный ЕГЭ по математике.
На презентациях проект Магнитогорска заслушивали внимательно, однако
по лицам участников слета было ясно,
что они не совсем понимают его суть.
Выступающие сыпали терминами,
а их презентация состояла из таблиц
со множеством данных, которые были
напечатаны мелким шрифтом. Позже
тяжеловесность выступления отметили
и члены жюри, на что магнитогорцы
ответили: «Это слет лидеров образования. Мы были уверены, что аудитория –
такие же профессионалы, как мы,
поэтому и говорили сугубо
на профессиональном языке».

Участников следующего слета
будут учить работать
над проектами

В своем выступлении магнитогорцы
предложили создать агломерацию
муниципальных образовательных
систем Челябинской области. Ее члены
будут формировать свою систему оценки
качества образования, используя общие
ресурсы, в частности кадровые.
Сейчас качество образования
оценивается по результатам ЕГЭ и ОГЭ
и региональным проверочным работам,
которые проводят в четвертых классах.
При этом какие проблемы есть у детей,
к примеру, на этапе подготовки к ЕГЭ,
в муниципалитетах не знают. Кроме
того, по словам магнитогорцев, даже
имея на руках результаты мониторинга
качества образования в 4-м, 9-м и
11-м классах, на местах не знают, что
с ними делать. В некоторых муниципалитетах запускают свои контрольные
работы, часто они дублируют региональный или федеральный мониторинги,
а в других не делают ничего.
«Мы хотим создать образовательную
агломерацию, чтобы обеспечить преемственность между школьным, муниципальным и региональным мониторингами, – рассказывает директор центра
повышения квалификации и информационно-методической работы Магнитогорска Ольга БИРЮК. – Конкретно
Магнитогорску нужна мощная информационная поддержка в виде сетевого
ресурса. Кроме того, нам не хватает
кадров. Очень тяжело самостоятельно
разрабатывать задания для диагностических работ».
В свою агломерацию магнитогорцы
намерены позвать Челябинск и Ашинский район.
О проекте, который создавали руководители образовательных организаций
и начальники управления образования,
еще до его презентации отзывались
как о самом реальном. «Он точно будет
внедрен в жизнь, ведь это заказ мини-

8

стерства», – говорили педагоги.
Минобрнауки Челябинской области
поручило создать положение о конкурсе
профессионального мастерства «Лидер
в образовании». Команда разработчиков
наделила его девизом «Готовь, держись,
отсекай».
В состязании смогут участвовать
руководители образовательных организаций, их заместители, методисты,
а также лидеры первичных профсоюзных организаций. Муниципальный
этап конкурса в команде запланировали
на декабрь этого года, а региональный –
на март 2017 года.
Конкурсантов ждут четыре задания.
Им придется разработать план развития
успешной либо отстающей образовательной организации, решить конфликт
с педагогом или родителем, подготовить
публичное выступление на заданную
тему и принять участие в круглом столе.
На подготовку к заданиям участникам
отведут от 5 минут до одного часа.
«Меньше всего в конкурсе будет
домашних заданий, поскольку практика
показывает, что их чаще всего готовит
команда, – рассказывает методист Дома
детского творчества «Юность» Миасса
Ирина БАЙГУШЕВА. – Будут оцениваться
коммуникативные навыки, правовые
знания руководителя, его умение создать
команду, управлять процессом и владеть
собой в стрессовой ситуации».
Еще один проект предполагал найти
новые способы взаимодействия педагогов с родителями. Это задание первый
заместитель министра образования
и науки Челябинской области Елена
КОУЗОВА назвала самым сложным.
«Мы никогда не найдем единых,
универсальных подходов, чтобы наши
родители действительно стали участниками образовательного процесса», –
пояснила свою позицию Елена КОУЗОВА.
Педагоги предложили сначала
договориться о принципах воспитания,
а для этого организовать «Клуб родителей успешных детей». Это объединение
может действовать как в каждой школе,
так и быть муниципальным. В нем
родителям объяснят их права и обязанности, а также поделятся опытом,
как воспитывать успешных детей.
На втором этапе разработчики проекта предлагают устраивать в образовательных организациях общие мероприятия для детей и родителей: проводить
открытые занятия, где родители будут
знакомиться с новыми технологиями
обучения и выполнять задания наравне
с детьми. Кроме того, по мнению
учителей, родители могут рассказывать
на уроках в школе или занятиях
в детском саду о своих профессиях.
Проект пятой команды предполагает
создание портала «Новые ресурсы
образования», который станет инкубатором педагогических идей. Он будет
включать дайджест событий в регионе,
стране и мире, авторские вебинары,
передовые идеи, тематические форумы,
презентации и социальную рекламу.
Идеи педагогов будут проходить общественную и профессиональную экспертизу, а для лучших проектов найдут
спонсоров. Для пользователей сетевого
сообщества будет организован рейтинг.
Набравшие в нем баллы педагоги смогут
получить повышение квалификации
в России или приглашения
на зарубежные стажировки.
Члены жюри отметили, что все
проекты педагогов интересны и приближены к жизни. Однако выступлениям
команд не хватает краткости и понятности. Елена ТЮРИНА пообещала, что
на следующем слете для педагогов
проведут тренинги по представлению
проектов и продвижению своих идей.
Победителями конкурса проектов
стали сразу две команды – Аши и Магнитогорска. Они набрали одинаковое
количество баллов. Третье место занял
проект «Новые ресурсы образования»,
а четвертое и пятое разделили между
собой конкурс «Лидер в образовании»
и проект взаимодействия педагогов
и родителей.
«С вероятностью 99 % уже в следующем году мы будем проводить конкурс
«Лидер в образовании», – пообещала
первый заместитель министра образования Елена КОУЗОВА. – Окончательное
решение будет принято после формирования бюджета на будущий год, поскольку любой конкурс требует материального вознаграждения победителям.
Конкурс нужен для поддержки управленцев. Эффективное управление – это тот
самый ресурс, который мы не можем
черпать бесконечно, мы должны его
хоть как-то еще и подпитывать».

В

Магнитогорске открыли памятник учителю.
Монумент появился в сквере имени ЛОМОНОСОВА. Автором скульптуры стал доцент Российской
академии живописи, ваяния и зодчества Ильи ГЛАЗУНОВА
Сергей ПОЛЕГАЕВ. Памятник представляет собой
бронзовую фигуру женщины, ведущей по лестнице
из книг ученика с ранцем за спиной. Надпись
на монументе гласит: «Сердце отдаю детям».
Бронзовые учитель и ученик стоят на постаменте,
облицованном красным гранитом. Общая высота
объекта составляет 3,25 метра.
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Научный руководитель
Института образования
НИУ ВШЭ Исаак ФРУМИН:

новых мест
в детских
садах
откроют в Челябинской области в 2017 году.
Они появятся благодаря строительству
и выкупу новых зданий, а также капитальному ремонту уже существующих строений.

«IТ-технологии включаются
в социальные инновации.
Яркий пример – проект «Язык
поколений» из Москвы, связывающий по скайпу учителей-пенсионеров из России с иностранными студентами
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На работу на вертолете

ШУТКА ОТ ВЕТЕРИНАРА

Учитель из Ханты-Мансийского
автономного округа забирает детей
со стойбищ

ПРАЗДНИК
Анна
ХУДЯКОВА
Если в прошлом году
в КВН сыграли 7 команд,
то нынешним летом
их число сократили до трех.
Еще одним отличием стал
смешанный состав участников в каждой из них.
Юмором померялись
«Кадры», «Трансформеры»
и «Форс-мажоры».
Стартовал КВН в этом году
с музыкального приветствия,
в ходе которого команда
«Трансформеры» показала
сказку «Репка», переделанную
на новый лад. Репкой в интерпретации педагогов стало образование Челябинской области,
которое выросло за 70 лет
и в своем развитии «повязло
окончательно». Вытянуть его
общими усилиями пытались
Минобрнауки, ЧИППКРО, профсоюз, а также Курганская и Московская области – представители
этих регионов были в команде.
Роль мышки досталась «машуковскому времени», которое
объявили скрытым резервом.
Как и в предыдущие годы, слет
жил, ориентируясь на расписание, которое озвучивал помощник ректора ЧИППКРО Александр МАШУКОВ. «Машуковское
время» помогло всей команде
вытянуть репку.
Команда «Кадры» показывала сценки на тему образования.
В одной из них молодой учитель-мужчина просился на работу в магнитогорскую школу,
хвастаясь, что у него плоскостопие. Педагога, по задумке
«Кадров», приняли. Предысторией этой шутки стал «Разговор
без галстуков», где победитель
конкурса «Педагогический
дебют» Руслан МАГАСУМОВ
из Магнитогорска рассказал,
что его не брали на работу
по гендерному признаку: директора магнитогорских школ
боялись, что молодого специалиста заберут в армию.
Шутка про суровость магнитогорских директоров была
очень популярна среди игроков.
Участники команды «Форс-мажоры» на собственном «Разговоре без галстуков» спросили
«Дмитрия МЕДВЕВА», отказывали ли ему когда-нибудь по гендерному признаку. «Премьер»
ответил, что ему в признаках
никогда не отказывали. Успешного бизнесмена, который хочет
узнать, что такое проблемы,
«МЕДВЕДЕВ» отправил работать
в сферу образования.
«Форс-мажоры» заявили, что
щелочная вода и грязь местного
озера под песни КИРКОРОВА
и ЛЕОНТЬЕВА положительно
влияют на наращивание кадров.
Под композиции этих певцов
слет просыпался каждое утро.
Не оставили без внимания
участники команды и ясную
жаркую погоду, которая стояла
все дни мероприятия. Профсоюзу работников образования
Челябинской области как главному «виновнику тепла и чистого неба» предложили организовать погоду в Москве на 9 мая.
Новый для КВНа слета
конкурс «Крокодил» заставил
громко смеяться весь зал.
Капитанам команд предложили
угадать профессию, которую
им присвоили, по вопросам зрителей. При этом отвечать залу
необходимо было остроумно.
Капитану команды «Трансформеры», победителю конкурса «Самый классный классный»
Юлии ТОЛМАЧЕВОЙ досталась
профессия пчеловода. Педагога
спросили, любит ли она пчел,
почему у нее опухшее лицо
и что необходимо надеть, чтобы
пчелы не покусали. К слову,
Юлия ТОЛМАЧЕВА играла в КВН
в полосатом платье. На последний вопрос она ответила, что
к пчелам ходить не нужно.
Заместитель директора детско-юношеского центра Аши

В этом году участники КВН сделали своим приоритетом содержание шуток, а зрелищность отодвинули на второй план

Александр МЕШКОВ из команды
«Форс-мажоры» на время стал
ветеринаром. На вопрос о том,
любит ли он животных, педагог
ответил: «Да, особенно жареных».
Тогда зрители спросили, как
часто МЕШКОВ кастрирует котов
и нравится ли ему это занятие.
Педагог честно признался:
делать операции котам рука
не поднимается. «А если вас
очень просят и еще за это
заплатят?» – не унимался зал.
Однако громче всего зрители
смеялись во время выступления
капитана команды «Кадры»
Дмитрия МОСКОВЦЕВА из
Московской области. Он долго
не мог угадать профессию, которую ему присвоили. «Готовы
взять глыбу и отсечь все лишнее?», «Вы любите работать
с глиной?», «Как относитесь
к скульптуре «Писающий мальчик»?» – сыпались вопросы
от зрителей.

Дмитрий МОСКОВЦЕВ
предположил, что его профессия – каменщик, после чего ему
задали новый вопрос: как
называется каменщик, который
прошел очень хорошие курсы
повышения квалификации?
Ответ у педагога был только
один: «Учитель».
«Дима! Ты взял глыбу, отсек
все лишнее и сделал мальчика.
Кто ты?» – выкрикивал зал.
«Писающий мальчик», по-моему,
литой», – ответил учитель
из Московской области.
Под хохот всего зала ведущий
КВНа остановил поток вопросов и объявил команде «Кадры»,
что загадана была профессия
скульптора.
После того, как зал немного
стих, командам назвали фильмы, фрагменты которых они
будут озвучивать. В этот раз
ими стали «Служебный роман»,
«Кавказская пленница, или

Новые приключения Шурика»
и «Девчата». На подготовку
участникам дали несколько
минут, а зал в это время озвучивал свой фрагмент из фильма
«Любовь и голуби» – сцену,
где дядя Митя говорит своей
соседке Надежде, что его жена
умерла. Зрители вспомнили
скульптуру «Писающий мальчик», тему слета «Наращивание
ресурсов» и недавно назначенную главой Минобрнауки
России Ольгу ВАСИЛЬЕВУ.
После на сцену вышли участники КВН. Команда «Трансформеры» превратила героя
«Служебного романа» НОВОСЕЛЬЦЕВА и заставшую его на
своем рабочем месте КАЛУГИНУ
в молодого учителя и стажиста.
Молодой специалист решил
занять место опытного коллеги,
потому что, по его мнению,
он больше подходит требованиям нового стандарта учителя.

Нина из «Кавказской пленницы» во время прогулки в горах
проводила собеседование с Шуриком, который после повышения квалификации научился
отсекать все лишнее. В интерпретации команды «Кадры», как
физик-лирик Шурик может
вести любой предмет, а также
катать детей на осле.
Еще одна сцена с собеседованием была озвучена командой «Форс-мажоры». Илья КОВРИГИН из фильма «Девчата»
предложил Тосе обмениваться
ресурсами, но был отвергнут
из-за отсутствия портфолио.
На разминке педагоги
выяснили, что директор – это,
во-первых, ветеринар, который
дает волшебный пендель,
во-вторых, центр занятости
для качественных специалистов, а в-третьих, прораб,
который нашел глину, глыбу
и каменщика.

На вопрос директора
РЦОКИО Андрея БАРАБАСА,
как повысить информационную
открытость образовательных
организаций, «Трансформеры»
предложили узаконить сарафанное радио, а «Форс-мажоры» – запустить с 1 сентября
на ТНТ реалити-шоу «Школа-2».
Выступления в последнем
конкурсе КВН «Домашнее задание» оказались у команд самыми продуманными. Их шутки
попадали точно в цель.
«Форс-мажоры» разыграли
сценку о том, как проходит
приемка школы к новому учебному году. Директор и учителя
кричали от ужаса и рвали
на себе волосы, когда возникала
очередная проблема, но затем
находили смелый и остроумный выход из ситуации. Так,
«слишком длинные», по мнению
Госпожнадзора, коридоры
предложено было распилить.
В классе, где родители отказались покупать новый линолеум,
пол заасфальтировали, а на
затопленный спортзал повесили табличку «Бассейн». Сценка
завершилась, когда в школу
внесли новый стандарт учителя,
роль которого сыграл невысокий Руслан МАГАСУМОВ.
Учителя вынуждены были
пригнуться, чтобы соответствовать параметрам «стандарта»,
а те, кому это не помогло,
ушли из школы.
Команда «Кадры» сообщила
о последних новостях слета.
Так, например, выяснилось,
что лягушки, как и молодые
специалисты, только через три
года надевают корону. Об этом
было рассказано на одном
из мастер-классов.
Команда без устали шутила
над членами жюри и организаторами слета. Педагоги сообщили, что знают, какие тайные
мысли посещали каждого участника «Разговора без галстуков».
Так, по мнению команды, начальник управления начального,
основного, среднего общего
образования Минобрнауки
Челябинской области Елена
ТЮРИНА размышляла, что
пока на слет едет замминистра
Елена КОУЗОВА, ее назначат
министром образования
России. Юрий КОННИКОВ
планировал свое выступление:
«Сейчас не буду много говорить.
Все скажу на августовском
съезде». Ректору ЧИППКРО
Вадиму КЕСПИКОВУ приписали
мысль: «Азм есть царь».
А Андрей БАРАБАС оказался
к разговору не готов:
«Ой, как неожиданно! Я даже
слова не успел придумать».
После окончания конкурса
члены жюри долго совещались
и решили его продлить – провести собственную «Разминку».
Шутя, Елена ТЮРИНА отпрашивалась у замминистра
КОУЗОВОЙ с работы: «Можно
в понедельник не пойду на
аппаратку? Не понимаю, как
буду смотреть в глаза министру
после своих тайных мыслей.
Когда он о них узнает,
начнет задавать вопросы».
Уже серьезно члены жюри
объявили, что не будут делить
команды по местам, а присудят
каждой победу в номинации.
Так, «Трансформеры» стали
лучшими в номинации «Сетевое
взаимодействие» за свою сказку
об образовании Челябинской
области. Победа в номинации
«Архитектурная доступность»
досталась «Кадрам» за способность отсекать все лишнее,
а первое место за «Новый
стандарт» присудили
«Форс-мажорам». В качестве
приза каждая команда
получила торт.
«КВН – главное мероприятие на слете, – считает Елена
КОУЗОВА. – То, что произносят
команды на сцене, – это рефлексия всех наших мастер-классов,
круглых столов, рабочих групп.
Какие-то шутки воспринимались сразу, какие-то требовали
осмысления, но стало ясно,
что образованию не хватает чуда».

НЕПРИДУМАННОЕ
Галина
АБАКУМОВА
Учитель хантыйского
языка и литературы
из поселка Лямино
Сургутского района
Ханты-Мансийского
автономного округа
Галина ЛАПТЕВА
побывала в Челябинской
области на слете лидеров
образования и рассказала
о своей работе:
– Я работаю в Ляминской
школе-интернате учителем
хантыйского языка и литературы, преподаю во всех классах,
с первого по одиннадцатый.
Еще моя задача – сопровождать
детей. Я их собираю со стойбищ,
где они живут, и привожу в интернат. Весной и осенью летаю
на вертолете, зимой езжу на автобусе. Дети живут по четвертям
в интернате, потом я их снова
отвожу на недельку домой,
на каникулы.
Их родители живут на стойбищах. Стойбища находятся

друг от друга на расстоянии
50 км или больше. Коренные
народы стараются свой образ
жизни не менять, кочуют
на своих родовых угодьях;
занимаются сбором дикоросов,
в основном ягод. Стоят вдоль
дороги, продают. Раньше люди
сами шли в лес, а сейчас много
медведей развелось. Для коренных народов это святое животное. Они его заговаривают: «Иди
своей дорогой, а мы тебе на след
положим ягодки». Но многие
сейчас уже устраиваются
на работу, потому что только
промыслами не проживешь.
Я и сама живу с детьми в интернате. Муж мой это терпит –
а что поделаешь? Он тоже дома
не бывает, по вахтам работает,
он нефтяник. Дочки мои уже
выросли, одна работает учителем, другая еще учится в университете в Санкт-Петербурге.
У нас в Югре 18 национальных школ, где учатся ханты,
манси, ненцы. В Ляминской
школе тоже раньше учились
дети коренных национальностей, а теперь нас объединили,
произошло укрупнение школ,
в классы пришли дети со стойбищ. Таких детей у нас примерно 100 человек, остальные
ребята из поселка. Их родители
сначала не хотели, чтобы все
дети учились вместе. В воздухе
витало: «Как это наши дети
будут с хантами лесными
вместе учиться?» Мы боялись,
что начнутся конфликты между
детьми. А в результате уже
второй год, как мы объединились, дети дружат, общаются.
Родители увидели, что ханты,
манси, ненцы – такие же
обычные, как и все, сдают ЕГЭ,
защищают честь школы
на олимпиадах, фестивалях.
А я не разделяю, с ребятами
какой национальности я работаю. Мне интересно. Я себя называю связующим звеном между
стойбищем и школой, миссионером. Моя работа непростая,
мало кто хочет этим зани-

маться – уехать от своей семьи,
из города, где я живу в комфортных условиях, куда-то за
80 км, в холод ездить за детьми.
Мне постоянно звонят ребята,
просят: «Заберите меня, Галина
Павловна, я на дороге, меня родители не успевают привезти».
И я нахожу транспорт, еду
и забираю. Мне важно, чтобы
в нашей школе учились ребята
со стойбищ.
Раньше, когда я начала работать, некоторые дети коренных
народов учились только
до 5–6-го классов. Уходили
потом и практически
не возвращались.
А сейчас родители понимают, что без образования не прожить, хотя расстаются с детьми
очень тяжело, когда отправляют
их в интернат. Я их успокаиваю,
звоню: «Все с вашим ребенком
хорошо!» Иногда очень от этих
звонков устаю, думаю: «Ой, как
тишины охота!» А если я не буду
это делать, то кто?
Сейчас ребята все заканчивают 9 классов или даже идут
в 10-й. Многие в округе поступают в колледжи (например,
в нефтяной техникум) или
высшее образование получают.

Галина ЛАПТЕВА с детьми круглые
сутки – или рядом, или на связи.
На Севере это жизненно важно.
«Чип и Дейл спешат на помощь», –
говорит она про себя

Раньше, когда мы были
национальной школой, финансирование было другим.
В селе были уроки рыболовства
и другие занятия по народным
промыслам, чтобы дети не теряли навыки, которые они
приобрели у себя на стойбище.
Обидно слышать, как порой
родители говорят: «Вы нам
в ваших интернатах ленивцев
воспитали, они теперь ничего
не могут». Но таких детей очень
мало. И руками работать ребенок все равно умеет – себя же
кормить нужно, ловушки
рыболовецкие нужно делать,
хлеб самим стряпать, даже
печку надо сделать самим.
Девочки с детства умеют
шить национальные костюмы,
хорошо держат иголку, а мальчики владеют ножом – строгают, «мордушки» для ловли рыбы
делают. Я на стойбище езжу,
вижу, как они работают. Интересно, что приспосабливают
к охоте и рыбалке многое
из того, что продается в хозяйственных магазинах. Конечно,
хотелось бы, чтобы сохранилось все национальное, настоящее. Но мы ведь в городах уже
пользуемся не печкой русской,
а плитой газовой, и они как-то
приспосабливаются. Время
поменялось.
Раньше жили в маленьких
избушках, а сейчас строят дома,
там тарелка спутниковая, телевизор смотрят, Интернетом
пользуются, могут фильмы
смотреть. Дети со стойбищ
пишут мне SMS.
Меня сказочницей называют. Сочиняю стихи для стойбищных детей, их учу писать
сказки. Хочу, чтобы люди
заинтересовались моим народом, чтобы он сохранился.
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Главный разработчик и куратор
теста PISA Андреас ШЛЯЙХЕР:

ноября пройдет
Всероссийский
географический
диктант. Организаторы акции
обещали, что проверят знания
не только географии России,
но и стран ближайших соседей.

«Сегодня школы должны готовить
ь
учащихся к беспрецедентным переменам
ременам
в экономике и окружающей действитвительности, к труду на рабочих
местах, которые еще не созданы;
к использованию технологий,
которые
не изобретены

В

вузах Челябинской области выбрали своих
студенческих омбудсменов. В Челябинской
области защищать права студентов будут омбудсмен
Челябинского госинститута культуры Артур АБДУЛИН,
уполномоченный Южно-Уральского государственного
гуманитарно-педагогического университета Степан
БОБИН и омбудсмен Челябинского госуниверситета
Евгений ВАГАНОВ. Кроме того, уполномоченными
студентов своих вузов стали также Дмитрий ЗЕЛЕНИН
(УралГУФК) и Юрий САРАНЧИН (Уральский госуниверситет путей сообщения).
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ПОЙМАЛИ ВОЛНУ
Соревнования по туризму и водному слалому
объединили самых спортивных педагогов Южного Урала
БОЛЕЕ

350

УЧАСТНИКОВ

44
6

ДИРЕКТОРОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ПЕДАГОГА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

120
14

Руководители туристических групп добровольно каждый день похода рискуют своей свободой и карьерой

КОМАНДЫ

83

УЧИТЕЛЕЙПРЕДМЕТНИКОВ

МАСТЕРОВ СПОРТА
В РАЗЛИЧНЫХ
ВИДАХ

Нет права на ошибку

И ДОКТОРА НАУК

Педагоги уверены, что могут защитить детей
от любых опасностей

Александра
РЕМЕЗОВА
Этим летом со школьниками, отдыхавшими
в загородных лагерях,
случились несколько
громких ЧП, в которых
обвинили педагогов.
Одно из них произошло
на Сямозере в Карелии,
где во время шторма утонули 14 детей, а второе –
в Челябинской области:
13-летняя девочка сорвалась со скалы на озере
Тургояк. «Вектор образования» спросил участников
региональных соревнований работников образования по туризму и водному
слалому, может ли педагог
полностью исключить
чрезвычайные ситуации
во время турпоходов
и что нужно делать,
чтобы их избежать.

Председатель
профсоюзного
комитета Центра
внешкольной работы
Челябинска
Екатерина
ДЖАФАРОВА:

– Педагог может обеспечить
безопасность детей в походе,
если ведет не очень большую
группу. На одного взрослого
должно быть не больше
пяти детей, если мы говорим
о ровной местности – без
водных переправ и высоких
подъемов. Если детей больше,
то безопасность гарантировать
сложно. Это мое личное
мнение. Чтобы все прошло
благополучно, педагогу нужно
правильно рассчитывать силы
всех участников и сложность
похода.

Учитель
физкультуры
Араслановской
основной школы
Нязепетровского
района
Юрий РЫБИН:

– Я своих учеников вожу
в походы только вместе
с их семьями. Взрослые меня
поддерживают и помогают следить за дисциплиной, поэтому
наши вылазки проходят
без происшествий. У нас дети
никуда не лезут и без спроса
не ходят. Когда спрашивают,
я объясняю и все контролирую.

Педагог дополнительного образования
Красноармейского центра
дополнительного
образования детей
Михаил ПОРОХИН:

– Помешать работе педагога
и безопасности похода могут
только дети. Они, к сожалению,
бывают разные – за некоторыми нужно следить целыми
сутками. Если что-то случится –
виноват руководитель.
Это не совсем справедливо,
но обычно нас никто не спрашивает. Для того чтобы все было
хорошо, необходимо поговорить с детьми по душам, найти
общий язык и всегда проверять,
что они с собой берут в поход.

Учитель
начальных классов
Чесменской школы
им. ГАВРИЛОВА
Леонида МАКЕЕВА:

– Чтобы избежать кризисных ситуаций в турпоходе,
прежде всего нужно готовить
к нему детей. Это делается
на туристических занятиях,
там начинают с азов. Мы знакомим детей с разными проблем-

Ребята, у вас есть
выбор, за что сесть
в тюрьму: за неоказание или неправильное оказание помощи

ными ситуациями и наглядно
показываем, что может случиться во время похода.
Сам педагог не может обеспечить безопасность во время
похода – обязательно должен
быть инструктор, который
ему поможет, или взрослые.
Но всегда нужно быть готовым
ко всему, потому что в походе
может случиться что угодно.
Когда родители отправляют
детей в поход с нами, мы всегда
зачитываем инструктаж пове-
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дения в походе в автобусе и
говорим: «Уважаемые родители!
Если вы знаете, что ваш ребенок будет придерживаться
определенных инструкций,
то вы можете быть абсолютно
за него спокойны. Мы обеспечим его сохранность».

Педагог дополнительного образования детского
экологического
центра Челябинска
Валентина
ТРУШНИКОВА:

– Вокруг нас природа –
произойти может что угодно,
но если не вмешиваются природные катаклизмы, все проходит хорошо. Мы делаем все
возможное, чтобы дети пришли
из похода в целости и сохранности. При разработке
маршрута советуемся с МЧС.
Про тех, кто водят детей
в походы, говорят: «Ребята,
у вас есть выбор, за что сесть
в тюрьму: за неоказание
помощи или за неправильное
ее оказание». Я не врач, поэтому
если ребенок заболел, официально не имею права дать ему
даже таблетку. Взять
в группу врача невозможно.
Он должен отпроситься в больнице и за свой счет пойти
со мной в поход, да еще
и принять на себя ответственность за здоровье детей. Медикам это невыгодно, поэтому их
в группах нет. Всю ответственность за детей берет на себя
лишь руководитель, и ему
нужно быть готовым ко всему.

1

– Прежде чем идти в поход,
мы отбираем детей. Смотрим,
чтобы у них были прививки,
разрешение родителей.
Собираем все нужные документы в школе, сообщаем о походе
в МЧС. Эта работа в том числе
направлена на защиту педагога
в случае каких-либо ЧП с детьми.
Самая большая опасность
в походах для детей – это укусы
клещей и восхождение на вершину. Мы всегда пробуем эти
трассы на себе, а уже потом
идем туда с детьми, но без рюкзаков. Перед походом и во время
него мы обязательно проводим
инструктаж, чтобы с детьми
ничего не случилось.

УЧАСТНИКОВ

(ПО 22 ГОДА)

УЧАСТНИК

–

65

ИМЕНИННИКОВ

5

ЛЕТ

6

КОМАНДПОБЕДИТЕЛЕЙ

По настроению парад участников турслета не уступал олимпийскому: как и на играх в Бразилии, спортсмены улыбались
и махали руками зрителям

В ФОКУСЕ
Нина
ХАННАНОВА
На озере Чебаркуль
с 9 по 11 сентября прошли
32-е открытые соревнования по туризму и водному
слалому среди членов
профсоюза работников
образования и науки.
Впервые состязания провели на базе отдыха «Чайка»,
которая принадлежит ЮжноУральскому государственному

гуманитарно-педагогическому
университету. Как отметил
организатор – областной
профсоюз, для многих участников туристического слета это
место родное и связано с самыми приятными воспоминаниями. Большинство из них заканчивали челябинский педуниверситет и во время каникул
здесь отдыхали.
«Рада приветствовать вас
на нашей земле, – сказала участникам соревнований проректор
по учебной работе ЮУрГГПУ
Марина ПОТАПОВА. – Надеюсь,
что еще не раз вы приедете
в нашу «Чайку». Любая органи-

зация сильна традициями.
Если традиций нет, их необходимо придумать. Я надеюсь,

Большинство из них, как настоящие туристы, предпочли
привычные палатки комфор-

Большинство участников предпочли привычные палатки комфортабельным домикам
что для нашего вуза ваш турслет
будет хорошей новой традицией. И мы с радостью ее
передадим нашим студентам –
будущим педагогам».
В этом году на соревнования приехали более 350 человек.

табельным домикам и встали
лагерем у озера.
Турслет получился по-настоящему масштабным: 44 команды муниципальных образований, вузов и ссузов Челябинской области соревновались

в гонках на катамаранах, преодолевали полосу препятствий
и участвовали в конкурсах.
На официальном открытии
команды в индивидуальной
экипировке и с флагами прошли в параде. Знамя соревнований подняли команды-победители прошлых соревнований
из Миасса, Троицкого района,
педагогического университета
и челябинского педагогического колледжа № 1. После
торжественной церемонии
открытия педагогов ждал
концерт детских и взрослых
коллективов из Чебаркульского района.

Таланты нарасхват
Участники турслета показали, как умеют петь, танцевать и убеждать
ТВОРЧЕСТВО
Анна
ХУДЯКОВА

Учитель
физкультуры
школы № 1
Чебаркуля
Елена ДОЛМАТОВА:

МОЛОДЫХ

П

омимо спортивных соревнований, команды
приняли участие в конкурсах
визиток и социальной рекламы.
Конкурс социальной рекламы «Мы выбираем спортивный
и здоровый образ жизни» был
домашним заданием команд.
На слет они приехали уже с готовыми яркими баннерами и
растяжками, которыми украсили территорию базы «Чайка».
В этом конкурсе жюри оценивало оригинальность подхода
в развитии темы пропаганды
здорового образа жизни и качество исполнения плаката. Кроме
того, обязательным условием
было наличие на баннере
или растяжке слогана. В нем
должны были звучать слова
«профсоюз» и «образование».
Результаты первого творческого состязания педагогов
объявили уже на церемонии

закрытия. Победителем признали команду челябинского
педагогического колледжа №2.
Их баннер с изображением
счастливой семьи и слоганом
«Здоровье нации – это союз.
Образование плюс профсоюз»
жюри посчитало самым ярким
и понятным.
Второй конкурс «Разрешите
представиться» стал кульминацией первого дня слета. Каждая
команда показала костюмированное представление. Жюри
оценивало артистизм, оригинальность и культуру выступления спортсменов.
«Педагоги отлично подготовились к конкурсу, их визитки
были оригинальны, – рассказала член жюри конкурса, доцент
кафедры теории и методики
физической культуры и спорта
Института спорта, туризма
и сервиса ЮУрГУ Алла
ИШМАТОВА. – Однако многие
команды потеряли баллы
за несоблюдение регламента.
Вместо того чтобы говорить
лично о себе, туристы рассказывали о своем городе или районе.

Минусы получили и те команды, чьи визитки выходили
за рамки отведенного времени
в два раза».
Победителем этого конкурса
стала команда из Южноуральска.
Главную роль в их представлении сыграл руководитель горкома профсоюза образования
Геннадий ГЕРАСКИН, который
в дни слета отпраздновал
70-летие. Он вышел на сцену
в образе старичка-«боровичка» –
в тулупе, смешной шапке со светящимися антеннами и резной
палкой в руках. Вместе с коллегами Геннадий ГЕРАСКИН
исполнил песню, текст и музыку
к которой написали участники
команды самостоятельно.
Южноуральцы пели о том, что
турслет делает людей моложе.
Доказывая эту мысль, в конце номера Геннадий ГЕРАСКИН отбросил палку и начал танцевать.
Победителей творческих
конкурсов наградили в последний день слета. Они получили
грамоты, а также памятные
призы – набор туристской
посуды.

Наталья ГЛИНИНА

МНЕНИЕ

Кроме того, чтобы не было ЧП,
детей не нужно оставлять
одних. Даже когда мы сплавляемся, я стою с ребятами в воде
и смотрю за ними. А трагедии
происходят из-за неорганизованности и потому,
что за детьми не следят.

23

КАНДИДАТА

3

К

оманда Златоустовского техникума технологий
и экономики заняла третье место на всероссийском фестивале спорта среди студентов ссузов.
Участники состязались в гиревом спорте, армспорте,
самбо, настольном теннисе и плавании, а также проходили полосу препятствий, участвовали в олимпийской
викторине и танцевально-музыкальном творческом
конкурсе. Студенты Златоустовского техникума технологий и экономики в личном первенстве заняли два
первых места в гиревом спорте, дважды стали вторыми
в плавании и взяли «серебро» и «бронзу» в самбо.

11

млн рублей потратит
Минобрнауки РФ
на документальный
фильм о труде учителей
и воспитателей.
Его будут транслировать
на региональных телеканалах.

Наш Ïðîôñîþç

Сопредседатель МПРО «Учитель»
Всеволод ЛУХОВИЦКИЙ:
«По зарплате педагогов мы имеем
соотношение 70:30 сейчас, но проблема
блема
в том, что зарплата в 30 не гарантироирована, стимулирующие расцениваются
тся
как премии. Надо говорить
о хорошей базовой зарплате,
а стимулирующие –
сверх этого
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УКРОТИТЕЛИ СТИХИИ

ХОЛОДНАЯ

Педагоги преодолели препятствия на суше и на воде

ДАЛИ ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ .

СОБЫТИЕ
Анна
ХУДЯКОВА
Соревнования по туризму
и водному слалому стали главным
событием турслета. Они открылись
одновременно на двух площадках.
Пока одни участники преодолевали
пешеходную полосу препятствий,
другие рассекали волны
на надувном катамаране.
Первое испытание ожидало педагогов еще до стартовой черты: участники
соревнований выстроились в очередь
к врачу. Терапевт из челябинской
студенческой поликлиники проверял
у туристов артериальное давление
и задавал стандартные вопросы о самочувствии. Не желая быть отстраненными
от участия, педагоги пускали в ход все
аргументы: кто-то сразу предупреждал
доктора, что у него давление «само
по себе всегда высокое», другие оправдывали сомнительные показатели предстартовым волнением. Однако медицинский контроль прошли все – еще перед
слетом педагоги получили допуск
от врачей.
Готовились к испытаниям участники ответственно: накануне посетили
мастер-классы по прохождению дистанций и в очередной раз прослушали
инструктаж. Уже во время состязаний
некоторые, ожидая своей очереди,
тренировались завязывать узлы на
веревках, протянутых между палатками,
и ветвях деревьях. Другие же пробирались между этими деревьями параллельно трассе, сопровождая команды
соперников, чтобы поучиться
на их ошибках (а заодно и поболеть
за них, поддержать и посоветовать).
На пешеходную дистанцию команды
выходили по шесть человек, среди них
по условиям было не менее двух женщин. Требование выполнили все,
но не более – команды в основном
состояли из мужчин. Препятствия
проходили парами, при этом второму

участнику двойки не разрешалось
приступать к испытанию, пока его
не закончит первый.
На дистанции в 450 метров педагоги
вязали узлы, на веревках поднимались
и спускались по склону, преодолевали
воздушную переправу и балансировали
на бревне. За каждым этапом соревнования следили судьи, а после прохождения

Итоги соревнований не принесли
сюрпризов: в этом году победили
команды тех же муниципалитетов,
что и три года назад

первый участник команды добежал
до «воздушной переправы»,
и тут выяснилось, что веревку, с помо-

Рекордсменом соревнований
стала команда ЮУрГУ, которая финишировала
с результатом в 32 минуты 20 секунд
под громкое «ура!»

всей дистанции таймкиппер вносил
в протокол общее время команды,
которое и влияло на итоговый
результат.
Немало курьезов происходило
во время испытаний, что веселило
и судей, и участников. К примеру,

ПОГОДА И ПЕРИОДИЧЕСКИ НАКРАПЫВАЮЩИЙ ДОЖДЬ НЕ МЕШАЛИ

ПЕДАГОГАМ ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ ВЕСЕЛО И ЗАДОРНО : ОНИ ПЕЛИ ПОД ГИТАРУ ,

щью которой он должен препятствие
преодолевать, несет кто-то из последних,
тот, кто добежит до «переправы»
не скоро.
Или самый опытный участник
команды вдруг кричит «стоп!» своему
напарнику, да так убедительно, что

ГОТОВИЛИ ЕДУ НА КОСТРЕ , РЕПЕТИРОВАЛИ ПЕРЕД СОРЕВНОВАНИЯМИ И ОБСУЖ -

даже судьи замирают на время. «Я здесь
судья, я кричу «стоп», – ворчит арбитр,
приходя в себя.
Самые опытные участники выполняли задания за 5 минут. В среднем же
педагоги тратили на дистанцию в три
раза больше времени. Рекордсменом
соревнований стала команда из ЮУрГУ.
«Паралимпийская сборная» – так сами
себя назвали преподаватели этого вуза –
финишировала с результатом в 32 минуты 20 секунд под громкое «ура!» остальных участников слета. Во время прохождения дистанции команда ЮУрГУ
тщательно и неторопливо выполняла
все испытания, чем радовала фотографов, так как последние легко выбирали
удачный ракурс, не получая в итоге
ни одного смазанного кадра.
Дистанция показалась большинству
участников очень легкой и короткой.
«На мой взгляд, ее нужно делать
сложнее, – пояснил после финиша
старший лаборант кафедры географии
и методики обучения географии
Южно-Уральского государственного
гуманитарно-педагогического университета Владимир СОТНИКОВ. – Самым
трудным этапом можно назвать навесную переправу, и только потому,
что много времени отнимает крепеж
на веревке. Еще, может быть, сложен
этап с бревном – оно скользкое,
но это как в жизни. В настоящем
походе бревна всегда мокрые
и скользкие, да еще и мхом заросшие».
В это время на озере судьи оценивали умение педагогов управлять надувными катамаранами. В состязаниях
по водному слалому участвовали всего
четыре человека от команды. При этом
здесь, так же, как и на «Пешеходной
короткой группе», действовало жесткое
условие: хотя бы одной из четверых
в команде по водному слалому обязательно должна выступать женщина.
На водное соревнование педагоги
чаще всего надевали шорты, а на ноги
обували запасные кроссовки, сандалии
или сланцы. Самые предусмотрительные
старательно приклеивали обувь к ногам
скотчем, чтобы не потерять в воде
и не заработать штраф. Особо теплолюбивые натягивали резиновые сапоги,
чтобы не намочить ноги. Участники
заботливо затягивали друг другу спасательные жилеты, помогали подтянуть
защитные шлемы. При необходимости
команды щедро делились друг с другом
одеждой или обувью, если у соперников
чего-то недоставало.
Между двух понтонов организаторы
выложили дистанцию из буев. Туристам
предстояло проплыть на катамаране
через «ворота», сделать «змейку»,
обогнуть буй, вернуться тем же путем
обратно и причалить к берегу кормой.
За каждое касание буев веслом
или корпусом катамарана команда
получала штрафные секунды.
Среди участников сразу можно
было определить тех, кому гонки
на катамаранах не в новинку, –
по их посадке: опытные спортсмены
усаживались на катамаран, поджав
под себя ноги, чтобы уменьшить сопротивление воды и повысить скорость.
Менее искушенные туристы предпочитали все же садиться, опустив ноги
в воду, – так меньше вероятности
упасть за борт.
За маневрами педагогов наблюдали
и с берега, и с воды: несколько судей
стояли на понтонах, а двое других
плыли в лодках вблизи берега. Редким
участникам удавалось не задеть буй
или не потерять в воде снаряжение.
Итоги соревнований огласили
на закрытии турслета. Организаторы
заранее приготовили призы. В этом
году команды-победители получили
в награду надувные туристические
коврики и медали с изображением
бывшего директора областной станции
юных туристов Ефима ТУНИКА, человека, всю свою жизнь отдавшего туризму,
краеведению, геологии, стоявшему
у истоков проведения туристических
слетов для педагогов. В этом году
Ефиму ТУНИКУ исполнилось бы 90 лет.
Для определения победителей
результаты команд по двум дистанциям
суммировали. Лучших выявили в четырех категориях: среди представителей
городов, муниципальных районов,
ссузов и вузов. В этом году победителей
оказалось больше запланированного:
не четыре, а пять. Первые места получили команды Миасса, Троицкого района,
Челябинского педагогического
колледжа № 1. Среди вузов ЧелГУ
и ЮУрГГПУ набрали одинаковое
количество баллов и разделили победу
в своей категории.

НИ

ОДИН УЧАСТНИК НЕ БЫЛ ЗАМЕЧЕН СКУЧАЮЩИМ .
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Директ Федерального института
Директор
оценк
оценки качества образования (ФИОКО)
Сергей ПОНОМАРЕНКО:
Серг

% учеников
реально занимались
во время каникул.
В среднем школьник
тратил на уроки
41 минуту в день.

«В последние годы мы видим,
что школьники, выбрав предметы,
ч
по которым они будут сдавать ЕГЭ,
совершенно забывают
о других предметах и перестают
уделять им какое-либо
внимание

5

южноуральских педагогов примут участие
во Всероссийском конкурсе «Сердце отдаю
детям» в Красноярске в ноябре. Челябинскую область
представят педагоги дополнительного образования:
Юлия ПОЛОЗОК из Областного центра дополнительного образования детей, Роман КАУФМАН из Дворца
пионеров и школьников им. КРУПСКОЙ Челябинска,
Маргарита НАЙМУШИНА из челябинской школы № 74,
Ирина ДУБОВЕНКО из Дворца творчества детей и молодежи Копейска и Никита КАЛАШНИКОВ из детского
экологического центра Челябинска.
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КРУТОЙ МАРШРУТ
«Вектор образования» пообщался с руководителями детских и студенческих туристических объединений

От «Бамбука»
до медали

Дети ветра

Расуль ФАЕЗОВ,
педагог дополнительного образования,
Центр детско-юношеского туризма «Космос»,
Челябинск

Валерий НЕРЕТИН,
доцент кафедры физвоспитания МГТУ,
Татьяна и Вадим НЕРЕТИНЫ,
руководитель и инструктор по туризму
туристического клуба «Стихия» МГТУ, Магнитогорск

М

С

астера спорта по туризму Расуля ФАЕЗОВА
приобщил к походам и лазанию по горам
учитель физики из школы № 11 Миасса Дамир
БАЙБУРИН, руководитель туристического клуба
«Таганай». Сейчас ученик превзошел учителя:
еще в школе Расуль выполнил норматив кандидата
в мастера спорта, потом стал мастером спорта,
окончил УралГУФК и не раз побеждал
на российских соревнованиях.
В Миасской школе № 11, по словам Расуля,
он много бегал, ходил в разные походы – горные,
пешие, водные, велосипедные. Больше всего ему
нравятся именно велопоходы, а зимой – лыжные.
Расуль ФАЕЗОВ, несмотря на свою молодость,
старший тренер сборной Челябинской области
по спортивному туризму. Капитаном команды области он стал, будучи первокурсником университета
физкультуры, а в дальнейшем начал тренировать
сборную и дорос до старшего тренера. Уже 10 лет
Расуль работает педагогом дополнительного образования в Центре детско-юношеского туризма
«Космос», готовит и детские, и взрослые команды
к всероссийским соревнованиям. Он – играющий
тренер, сам поддерживает прекрасную форму и ведет
за собой команду на стартах самых разных уровней.
Сразу после туристического слета педагогов
сборная области из 10 человек (5 мужчин и 5 женщин, от 16 лет и старше) под руководством Расуля
ФАЕЗОВА отправилась на всероссийские соревнования по горному туризму, которые проходили в городе Октябрьский в Башкортостане. Из 10 членов
сборной 8 человек – подопечные тренера ФАЕЗОВА.
К сожалению, в этот раз победить не удалось:
из 19 регионов-участников челябинцы стали
восьмыми. В отдельных видах были достижения
более высокого порядка: на групповой дистанции
и в связках, когда спортсмены выступают парами,
южноуральцы показали четвертый результат.
По словам ФАЕЗОВА, это были состязания высокой,
пятой категории сложности в самом трудном
виде спортивного туризма.
Однако были в истории сборной и более весомые
достижения: на зимних соревнованиях по спортивному туризму в Новоуральске мужчины были вторыми
на лыжной дистанции и вторыми в связках. Личные
достижения Расуля ФАЕЗОВА – первое место на Кубке
России в 2008 году, первое место на всероссийских
соревнованиях по пешеходному туризму летом.
С детьми в клубе «Космос» педагог совершает
множество походов – водные, горные, пешие,
велосипедные, лыжные. Не только в своем регионе,
но и на маршрутах повышенной сложности.
В походы третьей категории ребята отправляются
на Алтай или на Приполярный Урал зимой. Жена
Расуля Ирина, тоже тренер, водила группу в Восточные Саяны. Детей талантливых очень много, утверждает Расуль. Воспитанники педагога допобразования
из «Космоса» почти каждый год становятся лауреатами стипендий главы города Челябинска, были
лауреатами губернаторских премий. ФАЕЗОВ –
сам лауреат премии Президента РФ.
Первый тренер Расуля ФАЕЗОВА, учитель физики
школы № 11 Миасса, кандидат в мастера спорта
Дамир БАЙБУРИН, больше всего рад, что его воспитанники, даже если не стали спортсменами, понимают природу, умеют дружить, поддерживают свое
здоровье и физическую форму. По словам наставника, класс, где учился Расуль ФАЕЗОВ, подобрался на
редкость спортивным – и парни, и девушки много
ходили в походы в окрестностях Миасса, участвовали в соревнованиях, побеждали, получали спортивные разряды. «У нас была такая несерьезная награда –
Кубок бамбука. Бамбук очень быстро растет, и этот
кубок мы вручали тем, кто за короткое время достиг
успехов, – рассказывает Дамир БАЙБУРИН. – Расулю
ФАЕЗОВУ вручили Кубок бамбука, когда он за один
год вырос со второго юношеского разряда
до второго взрослого».

емья НЕРЕТИНЫХ из Магнитогорского технического университета – настоящая спортивная
династия: семидесятилетний доцент МГТУ Валерий
НЕРЕТИН, руководитель туристического клуба
«Стихия» Татьяна НЕРЕТИНА и ее муж, инструктор
по туризму, Вадим НЕРЕТИН. Всегда с ними в походах
по Уралу оба сына, собака и два кота. НЕРЕТИНЫ –
сторонники семейного туризма и здорового образа
жизни: в «Стихии» – ни капли спиртного, только
положительные эмоции, баня, шутки и песни у костра.
По песням главный – Вадим НЕРЕТИН. Он много
поет из бардовского классического репертуара,
сочиняет сам, солирует в вокальном коллективе
«Дети ветра». НЕРЕТИНЫ вырастили не одно поколение студентов университета в походах и сплавах.
Сейчас выпускники, уже бывшие, отправляются
в путешествия с турклубом «Стихия» вместе
со своими детьми. Группа за 20 лет освоила разные
виды туризма – пешие, водные, спелеопоходы.
Летом, в отпускной период, – обязательный сплав
по реке Белой, где вдоль реки много пещер,
где известен уже каждый поворот, каждый камень.
«Иногда в наших группах бывает до 40 человек,
возрастом от года и до 70 лет, плюс много разных
домашних животных, которые тоже на природе себя
чувствуют прекрасно, – рассказывает Татьяна
НЕРЕТИНА. – Ночью кошки охотятся, и мы можем
детям показать их трофеи – полевочку, землеройку,
кротика, хомячка, бурундучка».
Для людей питание тоже предусматривается
разнообразное, пятиразовое. Хорошо кормить

Хорошо кормить человека
в походе – железное правило

человека в походе – железное правило. «На этой
статье расходов не принято экономить. Никаких
слипшихся макарон! Каждый день – разные супы,
обязательно салаты и фрукты, вкусное печенье и
конфеты», – говорит Татьяна. Фрукты не раздают
просто так. Если имеется апельсин – надо съесть его
на горе, разделив на четверых среди тех, кто поднялся, дошел до вершины. Это лишь одна из многочисленных традиций клуба. Другая – обливание холодной водой из ведер всех участников группы, и именно
в тот момент, когда они оделись в лучшее, что взяли
с собой, и позируют для общей фотографии.
Непременный атрибут похода – баня.
Все ее целебные свойства лучше других знает
Валерий НЕРЕТИН. Старейшина семейства – ярый
сторонник здорового образа жизни, так и воспитывал своих детей – без алкоголя, в дружбе со спортом.
НЕРЕТИН-старший преподает физвоспитание
в университете. В свое время окончил Центральный
институт физкультуры в Москве, где учились звезды
советского спорта, – Ирина РОДНИНА, Валерий
ХАРЛАМОВ, Валерий БРУМЕЛЬ и другие. 25 лет
трудился учителем физкультуры в школе, затем
перешел на работу в вуз. Сокрушается, что среди его
подопечных очень много больных, не занимающихся спортом молодых людей. И программа образовательная тому способствует: на первом курсе физкультуры в университете – один час в две недели.
«Студенты занимаются для зачета, а не для себя», –
говорит Валерий НЕРЕТИН.
Вадим НЕРЕТИН за годы походов убедился,
что главное – командный настрой. «Мы – одна
команда. «Неважно, нас 4 или 40 человек, мы –
команда, и любое действие, любой поступок рассматриваем через призму безопасности, – рассказывает
Вадим. – Всегда даем четкий инструктаж,
потому что вода, берег, камни, костер –
все может представлять опасность».

В поход
без гаджетов

Один за всех
и все за одного

Юрий БАЛЮТОВ,
педагог дополнительного образования
Дома детского творчества,
Карабаш

Наталья ТРОШИНА,
директор Центра дополнительного
образования Красноармейского района,
село Миасское
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риехав на Южный Урал по распределению после
Тамбовского пединститута 40 лет назад, учитель
истории Юрий БАЛЮТОВ влюбился в красоты
здешней природы и остался навсегда. Сначала ходил
в походы один, потом начал водить детей. Постепенно увлечение туризмом вытеснило историю. Вот уже
35 лет педагог работает в Доме детского творчества
в Карабаше, возглавляет туристический клуб «Экипаж».
Юрий БАЛЮТОВ не устает поражаться, что
многие жители Челябинской области, живущие
рядом с такими красотами, природы своей области
не знают, ни разу в жизни не бывали на Таганае.
«Тамбовская область – экологически чистая,
но ровная, как стол. Когда я увидел здешние горы,
заболел – влюбился в эту землю, с ума сходил
от счастья, что я сюда попал», – говорит БАЛЮТОВ.
В свою группу педагог набирает детей уже
в третьем классе. Это очень рано, но так получилось –
дети начали уходить после девятого класса, чтобы
готовиться к ГИА и ЕГЭ. Однако несмотря на ранний
возраст, каждый ребенок проходит очень тщательную подготовку. «Я его год готовлю, учу всему –
как одеться, как обуться, как еду приготовить.
Он сам готовит снаряжение. Если надо – своими
руками сделает, – рассказывает БАЛЮТОВ. –
Зато у нас проколов не бывает. Если я детей повел,
могу лечь под сосну и плевать в небо, потому что
ребята сами и палатки поставят, и обед приготовят,
и меня есть позовут». Руководитель клуба убежден,
что ничего экстремального в этом нет, потому что
челябинские леса – «наверное, самые безопасные
в мире. Кроме клеща здесь ничего опасного нет,
разве что гадючки маленькие». Если человек
не идет на неоправданный риск, все будет в порядке.
Юрий БАЛЮТОВ согласен со многими коллегами,
что дети нынче слишком избалованы, предпочитают
бороться с трудностями в Интернете. Осенью
записываются по 40–60 человек, но потом идет
отсев – многие не выдерживают.
Однако даже важнее физической подготовки
в походе, по мнению педагога, готовность психологическая. «Ребенок должен быть адекватен, чувствовать
себя в коллективе комфортно. Он не может поедать
в одиночку под одеялом продукты, принесенные
из дома. Такого просто выживут мгновенно.
Мы рано или поздно должны пойти на выручку
друг другу, мы из одного котла, и трудности у нас
общие», – говорит БАЛЮТОВ. Он никого не выгоняет,
но ребенок, который не сжился с коллективом,
уходит сам. Остается очень здоровый коллектив,
в любом возрасте. В таком коллективе даже малые
дети все понимают: нельзя обидеть маленького –
его надо учить, любить, готовить; старшие всегда
готовят младших. «Я у МАКАРЕНКО об этом прочитал и влюбился в эту систему, потому что старший,
уже подготовленный ребенок все объяснит младшему
лучше, чем я, потому что он в коллективе и ему там
виднее все», – говорит БАЛЮТОВ.
Важнейший воспитательный элемент – экология.
В походе дети учатся, как правильно убрать за собой,
чтобы не навредить природе. Железные банки
из-под тушенки, если их предварительно хорошо
обжечь, сплющить и вбить в землю, сгниют
за год-два, а необожженные будут валяться 20 лет –
это дети знают прекрасно.
В походах со своими группами педагог строго
следит за тем, чтобы подопечные оставили дома телефоны. Два аппарата на случай экстренной связи несет
он сам, а юные туристы – без гаджетов. Как рассказывает БАЛЮТОВ, так он решил поступать после недавнего случая на Таганае, когда ребята, поднявшись
в красивейшее место – Долину сказок, вместо того,
чтобы любоваться скалами, уткнулись в свои телефоны – Интернет появился! «Теперь все, телефоны дома
оставляем. Буду настойчиво внедрять в сознание
ребенка: «Смотри вокруг, любуйся красотами, слушай
музыку леса! А как же иначе? Я уже 40 лет глаз не могу
оторвать от этой красоты» – говорит БАЛЮТОВ.

оенно-патриотический центр «Барс» из села
Миасского не раз становился победителем
и призером Всероссийских соревнований по пожарно-прикладным видам спорта. Ребята из Красноармейского района – единственная сельская команда
в России на состязаниях такого уровня. Базируется
клуб в Центре дополнительного образования района,
возглавляет который Наталья ТРОШИНА.
В том, что команда «Барса» высоко котируется
на уровне России, Наталья ТРОШИНА видит большую заслугу муниципалитета. Район выделяет
денег немного, но постоянно.
«Когда начинали, у нас ничего, кроме карабинов,
не было. Сейчас приезжаем на соревнования – московская команда хуже выглядит, чем мы», – рассказывает ТРОШИНА. И другие соперники – тоже не из
бедных регионов, к примеру, из Ханты-Мансийска.
Хорошо выглядеть на их уровне – почетно.
По словам ТРОШИНОЙ, им не верят, что команда
сельская. Многие знают Миасс, но не село Миасское.
«Говорят: «Вы не ошиблись? Вы точно из села?» –
смеется ТРОШИНА.
В ребятах из своей команды педагог уверена
на все сто процентов – вместе пройдено немало
суровых испытаний. Нелегкими выдались соревнования и летом нынешнего года. По итогам двух дней
«Барс» был на первом месте. В третий день, когда
проходили этап «ЧС техногенного характера», один
из участников команды потерял сознание от жары –
температура в этот день была выше 30 градусов,
а стартовали красноармейцы только в 14 часов.
До этого времени им пришлось ждать на открытой
площадке, на жаре, в касках, в полном обмундировании. По словам ТРОШИНОЙ, ребята не сразу поняли,
что произошло, почему их сильный товарищ,
неоднократный победитель по физической
подготовке, вдруг беспомощно повис на веревке
и не двигался дальше. Потом он пришел в себя,
но скорость передвижения все равно была не та,
команда опустилась на четвертое место из одиннадцати, но с соревнований ребята не снялись, до конца
этапа поддерживали своего товарища. Медицинская
служба на соревнованиях оказалась не на высоте –
действенной помощи здесь оказать не смогли.
«Нам помог наш знакомый врач из поисково-спасательной службы Челябинской области,
мы с ними хорошо работаем, – рассказывает
Наталья ТРОШИНА. – По телефону дал консультации,
как восстановить парню силы за сутки до следующего этапа. В итоге наш пострадавший контрольно-силовые упражнения выполнил лучше всех,

Многие трудные дети,
начав заниматься туризмом,
подтянулись в учебе

он стал первым в этом виде в России, а команда –
на призовом третьем месте». Первые два места
в этом чемпионате заняли хозяева соревнований.
Как рассказывает Наталья ТРОШИНА, очень
многие трудные дети, попав в ЦДО и начав заниматься туризмом, выживанием, пожарно-прикладными
видами спорта, подтянулись в учебе, не сбились
с пути. Директор ЦДО рассказывает про парня,
который ни за что не хотел учиться в школе, ходил
только в ЦДО. Когда попал в сборную и выиграл
соревнования на России, поставил себе цель: пойти
учиться на спасателя, и даже физику сдал на «4».
Некоторые выпускники ЦДО сами идут в педагоги,
будучи в детстве трудными детьми, другие – сварщиками, плотниками, но главное – выходят в жизнь
полноценными людьми, а не преступниками
или другими маргинальными элементами.

Превозмочь СанПиНы
Олег КОБЫЗЕВ,
учитель физкультуры школы № 68,
руководитель городского методического объединения
педагогов допобразования физкультурной
направленности, Челябинск
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овременные городские дети, отправляясь
в поход, зачастую впервые в жизни попадают
в лес или в горы, отрываются от родителей и учатся
что-то делать своими руками. Чрезмерно строгие
правила, которые придумываются для безопасности
детей, могут совсем загубить детский туризм, считает
Олег КОБЫЗЕВ.
Туризм как вид спорта для детей незаменим:
здесь можно начинать с азов и постепенно расти,
приобретая навыки, закаляя характер и укрепляя
здоровье, считает КОБЫЗЕВ. Со своими учениками
он ходит на Таганай, отправляется в водные сплавы
по рекам.
«Сейчас дети, если берешь пятые-шестые-седьмые классы, ничего не умеют абсолютно! – рассказывает Олег КОБЫЗЕВ. – И туризм хорош тем, что
ребенок может проявить себя так, как не получится
ни в школе, ни дома. Бывает, прилежные дети, отличники в учебе, в походе ничего не могут, а на хулигана можно положиться во всем: он и с костром умеет
обращаться, и с палатками, и с дровами». Олег
КОБЫЗЕВ рассказывает, что больше всего в походах
детям нравится самостоятельность – то, что они
без родителей, могут что-то делать сами, при этом
взаимодействуя с другими детьми. Второе обстоятельство, что влечет в поход, – красоты природы.
Однако развитию детского туризма препятствуют слишком жесткие, порой абсурдные требования
к безопасности детей, которые порой сводят на нет
все педагогические усилия учителей. «По санитарным нормам и правилам в предыдущей редакции
требовалось, чтобы вода, которую дети потребляют
в походе, была только бутилированная, – рассказывает Олег КОБЫЗЕВ. – Нельзя было рубить сухостой
в лесу, а места стоянок непременно нужно было
заранее обработать от клещей и выстроить туалеты.
Это заведомо невыполнимые требования!»
По словам педагога, органы Роспотребнадзора
сильно ограничивали пищевой рацион в походе:
можно было брать с собой только тушенку и крупы.
Под запрет попали даже рыбные консервы. До начала похода руководитель готовил специальную
расписку, что будет кормить только разрешенными
продуктами, составлял меню и получал письменное
разрешение родителей, что они согласны отправить
ребенка в поход, где он будет питаться крупами
и тушенкой. Стоит ли говорить, что группы в походе
не соблюдали эти правила. «В те годы многие туристические клубы просто закрылись, не выдержав этих
абсурдных требований и не желая рисковать, –
говорит КОБЫЗЕВ. – Тогда тренеры, руководители
походов, учителя физкультуры много писали
возмущенных посланий в разные органы власти
и были услышаны, СанПиНы изменились».
В нынешнем сезоне, когда в начале лета случилась трагедия в Карелии, в некоторых регионах власти
из опасений, как бы больше чего не случилось,
просто перекрыли весь туризм, запретили походы.
«В нашем регионе такого не было», – говорит
Олег КОБЫЗЕВ. Но жестких правил, и поныне
существующих, очень много. Они мешают развитию
туризма. Педагог приводит в пример требования
к перевозкам детей. Вспоминается случай, когда
представители ГИБДД просто сняли с маршрута
группу детей вместе с педагогами и развернули
обратно: в автобусе, который их перевозил,
не оказалось тахометра. Чтобы таких ситуаций
впредь не возникало, на самом старте нового
учебного года в Челябинске будет организован
специальный семинар, на котором две самые
«грозные» инстанции – Роспотребнадзор и ГИБДД –
простым и доступным языком расскажут педагогам
о своих требованиях. Слушателями семинара станут
все заинтересованные представители педагогического сообщества: тренеры, руководители
туристических клубов, директора школ, классные
руководители и все, кому приходится заниматься
перевозкой детей.

