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Новости

Всероссийская 
олимпиада 
«Мой первый 
учитель»
29‑31 октября 2018 года в Москву при‑
едут участники первой Всероссийской 
олимпиады педагогов начальной 
школы «Мой первый учитель», чтобы 
принять участие в заключительных 
турах педагогического состязания за 
звание «Лидер олимпиады».

Олимпиада - это новый формат про-
фессионального педагогического со-
стязания, который позволяет учителю 
самостоятельно выбрать ту номина-
цию, в которой он будет наиболее успе-
шен, и, минуя муниципальный и ре-
гиональный отборочные этапы, стать 
участником всероссийского финала. 
Это конкурс для тех, кто верит в свои 
силы и готов развивать свой профес-
сионализм и карьерную траекторию.

Олимпиада проходит в четыре тура. 
В заочном отборочном этапе приняли 
участие 832 конкурсанта. Из трех номи-
наций самая популярная - «Предметная 
образовательная деятельность», вто-
рая по популярности - «Социально-вос-
питательная деятельность и взаимо-
действие с учреждениями культурной и 
социальной сфер», третья - «Психолого-
педагогическое сопровождение обу-
чающихся». Именно в этих номинациях 
дипломантам предстоит публичная 
защита своих проектов, которая станет 
шагом для выхода в финал.

Финалистам, которые будут состя-
заться за звание «Лидер олимпиады», 
предстоит выступить с мастер-клас-
сом и принять участие в публичных 
дебатах.

Очные мероприятия третьего тура 
пройдут 30 октября в Московском го-
родском педагогическом университете, 
финальные - 31 октября в МИА «Россия 
сегодня» (РИА «Новости»).

Всем участникам очного тура будут 
вручены дипломы и сертификаты о по-
вышении квалификации. Финалистам 
олимпиады - ценные призы от парт-
неров - Профсоюза работников связи 
России и Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ Группы 
РОСНАНО.

Лидер олимпиады, который полу-
чит большой приз оргкомитета, на 
протяжении следующего года будет 
представлять интересы учительства в 
органах власти и выступать в статусе 
советника председателя Общероссий-
ского Профсоюза образования.

Организаторы олимпиады - Обще-
российский Профсоюз образования, 
Российская академия образования, Рос-
сийский государственный педагогичес-
кий университет имени А.И.Герцена, 
Московский городской педагогический 
университет, Нижегородский государ-
ственный педагогический университет 
имени Козьмы Минина, издательская 
фирма «Сентябрь», издательский дом 
«Первое сентября», Фонд инфраструк-
турных и образовательных программ.

Оператор конкурса - Гильдия профес-
сионалов образования.

Телефон: 8 (495) 938-70-39.
Электронная почта: gildiaobr@gmail.

com.

Стометровый четырехпалубный теплоход, названный 
в честь советского писателя Федора Панферова, от‑
чалил из казанского речного порта вечером 27 июня. 
На борту ‑ более 150 педагогов и профсоюзных акти‑
вистов со всего Татарстана. Для каждого из них двух‑
дневный речной круиз до Нижнего Новгорода стал 
подарком от республиканского комитета Профсоюза 
работников народного образования и науки.

Традиция проводить обучающие семинары, бороздя 
просторы Волги, появилась 20 лет назад, когда респу‑
бликанскую профсоюзную организацию работников 
образования возглавил Юрий Прохоров. С тех пор 
каждое лето совместить приятное с полезным ‑ отдых 
и обучение ‑ могут около 500 человек.
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Летом педагоги Татарстана обучаются и отдыхают на борту теплохода
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Стометровый четырехпалубный теп‑
лоход, названный в честь советского 
писателя Федора Панферова, отчалил 
из казанского речного порта вечером 
27 июня. На борту ‑ более 150 педагогов и 
профсоюзных активистов со всего Татар‑
стана. Для каждого из них двухдневный 
речной круиз до Нижнего Новгорода стал 
подарком от республиканского комитета 
Профсоюза работников народного об‑
разования и науки.

Традиция со стажем
Традиция проводить обучающие семи-

нары, бороздя просторы Волги, появилась 
20 лет назад, когда республиканскую проф-
союзную организацию работников обра-
зования возглавил Юрий Прохоров. С тех 
пор каждое лето совместить приятное с 
полезным - отдых и обучение - могут около 
500 человек.

- Мы уделяем большое внимание под-
готовке кадров и обучению профсоюзного 
актива, - объясняет главный специалист 
по организационно-методической работе 
республиканского комитета профсоюза 
Татьяна Андреева. - В течение года про-
водим огромное количество семинаров, 
тренингов, мастер-классов. Но лето - время 
особенное, позади напряженный учебный 
год, выпускные экзамены, и теперь педа-
гоги могут немного отдохнуть, набраться 
новых впечатлений.

По словам Татьяны Алексеевны, тепло-
ходные туры для педагогических работни-
ков Татарстана начинаются в мае. В первый 

рейс отправляются победители конкурсов 
профессионального мастерства, студен-
ческий профактив. Примерно через месяц 
речное путешествие начинается для проф-
союзных лидеров, затем для руководителей 
образовательных организаций, социальных 
партнеров профсоюза. На теплоходе у них 
есть возможность пообщаться, обменяться 
опытом, получить консультацию по право-
вым вопросам, разобраться в нюансах проф-
союзной деятельности, педагогических 
новшествах.

В этом году среди актуальных вопросов 
для обсуждения - новая система оплаты 
труда педагогических работников, на кото-
рую в Татарстане перейдут уже в сентябре, 
а также повышение пенсионного возраста. 
Учителей интересовали и практические 
вопросы. Например, может ли сотрудник, 
проработавший год без больничного ли-
ста, отдохнуть три дополнительных дня, 
предусмотренных ему коллективным 
договором, не в основной отпуск, а чуть 
позже? Когда будет доработан классный 
журнал в системе «Электронное образо-
вание РТ»?

Вопросов множество… Эксперты респу-
бликанской профсоюзной организации 
были открыты к диалогу: отвечали, разъ-
ясняли, успокаивали, подбадривали.

На одной волне
Впервые в профсоюзный круиз отпра-

вились директора организаций среднего 
профессионального образования, кото-
рые уделяют большое внимание развитию 
профсоюзного движения. За последние два 

года в состав республиканской профсоюз-
ной организации работников образования 
вошли более десяти первичек ссузов.

- Это говорит о том, что сегодня Общерос-
сийский Профсоюз образования не просто 
работает и развивается, но и приобретает 
новую статусность, - отмечает директор 
Казанского педагогического колледжа, 
председатель Совета директоров образо-
вательных учреждений СПО РТ Анфиса 
Залялова. - На борту теплохода состоялся 
очень интересный разговор о перспективах 
развития профсоюзного движения в кол-
леджах республики. Директора обменялись 
опытом, более близко познакомились с 
активом республиканского комитета проф-
союза. Те, кто только начинает развивать 
это движение, получили дорожную карту.

По мнению Анфисы Григорьевны, все хо-
рошее, что было наработано в XX веке, есть 
смысл возрождать. «Аналогов профсоюзу 
я не вижу, общество пока ничего нового не 

придумало. Мы будем использовать его как 
орган, который не политизируя определяет 
взгляд человека труда на перспективу и 
стратегию развития общества в глобальном 
пространстве».

Среди пассажиров теплохода были и ра-
ботники высших учебных заведений. Спе-
циалисту по учебно-методической работе 
Института психологии и образования Ка-
занского федерального университета Наиле 
Маркович посчастливилось отправиться в 
круиз с двумя детьми и супругом. Путевку 
на четверых они получили за активное 
участие в фестивале семей сотрудников, 
преподавателей и обучающихся, который 
с подачи Департамента по молодежной по-
литике и профсоюзной организации студен-
тов КФУ второй год проходит в вузе.

- Мы были признаны самой активной 
семьей фестиваля, так как приняли уча-
стие во всех конкурсных мероприятиях: 
8-летний сын играл на курае, отличился 
в спортивной эстафете, 12-летняя дочь 
смастерила поделки. И вот, получили такой 
неожиданный подарок, как путешествие по 
Волге на теплоходе, - с восторгом говорит 
Наиля Фавзелзяновна.

Семья Маркович интернациональная: 
Наиля из Чувашии, ее супруг Бранко - граж-
данин Сербии. Познакомились они совер-
шенно случайно в Казани, в кафе. Бранко в 
то время строил в столице Татарстана одно 
из самых знаковых сооружений города - 
культурно-развлекательный комплекс в 
виде пирамиды. Устоять перед очарованием 
стройной красавицы было невозможно. Так 
сербский строитель остался в России.

- В круизе, да еще в такой замечательной 
компании педагогов мы впервые, - добав-
ляет Наиля. - Нам все очень понравилось, 
особенно оценили красоту волжских про-
сторов.

Полный вперед за впечатлениями
Путешествие по Волге дает возможность 

не только насладиться природой, полю-
боваться потрясающими закатами, но и 
увидеть древние волжские города.

Чуть меньше суток в пути, и пассажиры 
теплохода «Федор Панферов» сходят на 
берег. Нижний Новгород вошел в число 
одиннадцати российских городов, прини-
мающих мировое футбольное первенство. 

Поэтому в городе особенно празднично и 
гостеприимно, а построенный к чемпионату 
45-тысячный стадион «Волга-Арена» стал 
еще одной достопримечательностью для 
туристов.

Трехчасовой остановки хватило, чтобы 
прогуляться по древнему Нижегород-
скому Кремлю, прокатиться по самой 
длинной канатной дороге в Европе, ко-
торую местные жители используют как 
общественный транспорт, позволяющий 
быстро перебраться с одного берега Волги 
на другой.

Самые активные поднялись по Чкалов-
ской лестнице, насчитывающей 560 сту-
пеней. Эта монументальная лестница зна-
менита не только своей протяженностью, 
но и тем, что ежегодно в День города ее 
на скорость покоряют сотни бегунов в на-
дежде выиграть главный приз - автомобиль. 
Правда, вот уже несколько лет машины 

достаются одному герою - молодому ниже-
городцу Николаю Бурде, преодолевающему 
дистанцию за полторы минуты.

- Нижний Новгород удивил своей красо-
той, чистотой улиц и доброжелательными 
людьми, - делится впечатлениями после 
прогулки председатель профкома Крас-
новидовской школы Камско-Устьинского 
района Татарстана Лейсан Кудрявцева.

Ее коллега Гульназ Хасанова, представ-
ляющая детский сад №1 «Радуга» этого же 
района, добавляет:

- Я впервые в такой поездке, но всегда об 
этом мечтала, когда видела проплывающий 
мимо нашего Камского Устья теплоход со 
счастливыми пассажирами на борту. Ис-

пытываю безумное удовольствие от всего: 
экскурсий по городу, профсоюзных семи-
наров, где получила ответы на многие свои 
вопросы, от общения с коллегами.

Педагог-психолог, председатель проф-
кома казанской школы №33 Эльмира Миф-
тахова убеждена: современный педагог 
должен много знать, а путешествия - это 
один из способов узнать что-то новое.

- Познавательные туры, организованные 
профсоюзом, это уникальная возможность 
открыть для себя новые города, узнать 
больше об истории и людях, которые там 
живут, расширить кругозор, - говорит она. 
- Во время такого круиза даже за пару дней 
успеваешь восстановить силы и набраться 
положительных эмоций, чтобы еще с боль-
шим энтузиазмом продолжать работать.

Елена ГАЛЯВЕТДИНОВА
Фото автора
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