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Студенческий актив Набережно-
челнинского института Казанского 
федерального университета провел 
два незабываемых дня в спортивно-
туристическом центре «Нечкино» в 
Удмуртской Республике.

Поездка стала поощрением для сту-
дентов, принимающих активное уча-
стие в профсоюзной, общественной, 
культурно-массовой, спортивной и на-
учной жизни института.

В распоряжение студентов были 
предоставлены все трассы курорта ак-
тивного отдыха, сноуборды и горные 
лыжи на выбор. Неопытных ездоков 
на лыжах и «досках» на старте ожидал 
инструктор, который на специальном 
обучающем склоне показал ребятам ос-
новы езды, рассказал, как управляться с 
инвентарем. Были среди студентов и те, 
кто уже закален скоростными спусками.

Для всех поездка стала хорошим от-
дыхом перед началом зимней сессии.

Профком студентов и аспирантов 
Набережночелнинского 

института КФУ
Фото команды медиапроекта 

«Активпроф»

Вести из регионов

26 декабря в казанском ДК им. Ленина 
был назван лучший председатель проф-
кома образовательного учреждения 
Авиастроительного и Ново-Савинов-
ского районов города. Им стала Дарья 
Куленкова из детской художественной 
школы №3. Всего в районном проф-
союзном конкурсе приняли участие 
двенадцать человек.

Дарья Куленкова лидер по жизни. Ставит 
перед собой цели и достигает их. Как при-
знается сама победительница, на профсоюз-
ном состязании она решила испытать свои 
силы перед участием в конкурсе «Учитель 
года». В детской художественной школе №3 
Дарья работает 8 лет, шесть из них является 
председателем первичной профсоюзной 
организации.

- Когда мне предложили возглавить проф-
ком, я была еще молодым специалистом, и 
для меня это предложение коллектива и 
руководства было очень почетным. Приняла 
его, естественно, не раздумывая. Я уже знала, 
что такое профсоюз, так как сама состояла 
в студенческом профкоме и мои родители 
были членами профсоюза КамАЗа. Влилась 
в работу быстро и до сих пор открываю для 
себя новые качества профсоюзного лидера, 
которым стремлюсь соответствовать.

Дарья Куленкова со-
ветует использовать 
в работе арт-терапию 
как профилактику син-
дрома эмоционального 
выгорания педагога. Со-
вместно с коллективом 
она участвует в творче-
ских тренингах и всевоз-
можных мастер-классах. 
В свободное время пе-
дагоги вместе рисуют, 
изготавливают поделки, 
декорации к празднич-
ным мероприятиям, а 
летом мастерят «проф-
союзную» клумбу, выса-
живая из цветов логотип 
профсоюза образования.

- Председатель дол-
жен быть универсалом, 
- отмечает Дарья Кулен-
кова. - Он вместе с проф-
комом разрабатывает 
документы, локальные 
акты,  правила,  при -
влекает сотрудников к участию в жизни 
школы. В какой-то степени он даже поли-
тик, правда, не только обещает, но и делает. 
Профлидер должен стать примером для 

сотрудников в делах и поведении, в само-
развитии и стремлениях, а для этого ему 
самому нужно постоянно совершенство-
ваться и расти.

Конкурс «Председатель года», орга-
низованный территориальной проф-
союзной организацией работников 
образования Авиастроительного и 
Ново-Савиновского районов Казани, 
проходил второй раз.

- Это состязание, которое позволяет 
обобщить опыт лучших руководителей 
первичных профсоюзных организаций 
и поделиться им с другими, - говорит 
председатель территориальной орга-
низации профсоюза Ольга Малышева.

Оценивать участников были при-
глашены члены президиума районной 
профсоюзной организации: директор 
школы №119 Татьяна Фадеева, дирек-
тор детской школы искусств Людмила 
Стюфеева, заведующая детским садом 
№401 Гульнара Шикмакова, а также 
главный бухгалтер и специалист по 
информационной работе районной 
профсоюзной организации Надежда 
Андриянова и Мария Пенькова.

Несмотря на то что среди конкур-
сантов были не только опытные пред-
седатели первичек, но и новички, все 

справились с непростыми испытаниями. 
Во время первого этапа участники прошли 
тестирование, ответив на 40 вопросов, ка-
сающихся профсоюзной деятельности, а 
затем презентовали себя в качестве пред-
седателя профкома.

Второй этап начался с мастер-класса. 
Одни представляли публике тренинги по 
улучшению психологического климата и 
взаимодействию в коллективе. Другие рас-
сказывали о работе с молодыми педагогами 
и даже разыгрывали шуточные сценки. 
Жюри оценивало компетентность проф-
лидеров, их способность импровизировать 
и нестандартно мыслить.

Во время круглого стола с участием глав-
ного специалиста по социальной защите 
республиканского комитета профсоюза 
работников образования и науки Гульсины 
Гафаровой конкурсанты говорили о моти-
вации профсоюзного членства и делились 
личным опытом работы с коллективом.

Второе место в конкурсе заняла учитель 
школы №77 Татьяна Артемьева, а третье 
- учитель-логопед детского сада №141 Ре-
зеда Карпова. Всем конкурсантам были 
вручены грамоты и денежные премии.

Мария ПЕНЬКОВА
Фото автора

Арт-терапия от председателя профкома
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