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Краснодарская краевая организация 
Профсоюза образования с осени 2021 года 
реализует проект «ProfНавигатор», кото-
рый помогает новичкам разобраться в 
тонкостях профессии, получить консуль-
тации у опытных коллег, найти ответы на 
вызовы, возникающие в ходе работы. За 
минувший учебный год в рамках проекта, 
выигравшего грант Общероссийского 
Профсоюза образования, многое удалось 
сделать для создания системы сопрово-
ждения молодых педагогов и студентов 
выпускных курсов педагогических специ-
альностей.

Программа обучения включает «Видео-
интенсив» - 15 видеоуроков, подготовлен-
ных специалистами краевой организации 
профсоюза, Институтом развития обра-
зования Краснодарского края и другими 
экспертами:

- модуль «ProfКарьера» знакомит с мето-
дами личного и карьерного роста, помогает 
осознать свою жизненную и профессио-
нальную перспективы, выявить преимуще-
ства молодого учителя;

- модуль «ProfПраво» направлен на изуче-
ние основных прав и гарантий педагогов;

- модуль «ProfВзаимодействие» учит при-
емам эффективного общения, навыкам 
взаимодействия с представителями различ-
ных социальных групп (ученики, родители, 
коллеги и т. д.).

В апреле в онлайн-режиме прошла педа-
гогическая мастерская «Заметки настав-
ника»: с молодыми коллегами делились 
опытом лауреаты и победители конкурсов 
профессионального мастерства.

А в конце учебного года состоялась и оч-
ная встреча: региональный форум «ProfИн-
тен сив: успешный старт-2022» собрал на 
базе отдыха «Рассвет» в Геленджике 100 
молодых педагогов и студентов - выпуск-
ников Кубани.

За три дня молодые специалисты посе-
тили десяток мастер-классов, познакоми-
лись с сотней приемов и техник, приняли 
участие в «методической карусели» и пе-
дагогических дебатах, научились создавать 
проект урока и разрешать реальные ситуа-
ции из школьной жизни.

Молодые педагоги края сформулировали 
десять советов «самому себе»:

1. Не бойся ошибок, потому что не оши-
бается тот, кто ничего не делает, и учись на 
чужих ошибках.

2. Устраивайся удобно в настоящем мо-
менте. Живи здесь и сейчас.

3. Делай все, чтобы глаза горели, ведь 
горящие глаза детей - лучшая награда.

4. Будь открытым, будь настоящим, будь 
самим собой. Будь…

5. Уроки не веди, а дари. Урок - это Собы-
тие. СОтрудничай, СОучаствуй, проживай 
его вместе с детьми.

6. Не обижайся на старших коллег. Проб-
лема «отцов и детей» вечна. СОдружество 
- ключ к успеху.

7. Учись! Не останавливайся на достигну-
том. СОвершенству нет предела.

8. Не будь учителем формальным, а будь 
в форме.

9. Прося совета, не бойся показаться глу-
пым. Только дураки уверены, что они все 
знают.

10. Вовремя заполняй документацию. Не 
откладывай на потом то, что можно сделать 
сейчас, и научись говорить «нет».

Подводя итоги форума, председатель 
краевой организации профсоюза Сергей 
Даниленко пожелал молодежи ставить цели 
и достигать их, несмотря на трудности, не 
плыть по течению, а суметь создать соб-
ственный педагогический бренд.

Совсем недавно пришла отличная но-
вость: Краснодарская краевая организа-
ция Профсоюза образования с проектом 

«ProfНавигатор» вошла в число победите-
лей 13-го конкурса Фонда президентских 
грантов. А это значит, что реализация про-
екта продолжится в новом учебном году.

Алла ПОЛЯКОВА,
учитель английского языка средней 

школы №1 Кущевского района, 
председатель Совета молодых 

педагогических работников 
Краснодарской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза 
образования

Андрей СЁМКЕ,
учитель года Кубани, учитель 

физики и астрономии, тьютор 
Института развития образования 

Краснодарского края

По инициативе Молодежного совета 
Барнаульской городской организации 
Профсоюза образования стартовал про-
ект «ПРОФсоюзный гид».

Пока бывать в роли гидов решились семь 
человек - требования к участникам про-
екта высокие: надо не только придумать 

оригинальный экскурсионный маршрут и 
провести по нему группу, но и рассказать 
об объектах и достопримечательностях, 
которые встречаются по пути.

Первое путешествие по территориям Ал-
тайского края и Новосибирской области уже 
состоялось. Провела его Наталья Яньшина, 
председатель первичной профсоюзной ор-

ганизации барнаульского детского сада 
№161. Она подготовила увлекательный 
маршрут, конечной точкой которого стал 
Новосибирский зоопарк.

Путешественники увидели единствен-
ный в Сибири музей железнодорожной тех-
ники, узнали о самой длинной прямой улице 
в мире - Красном проспекте, о великолеп-
ном Новосибирском театре оперы и балета, 
входящем в список объектов культурного 
наследия России. Всех заинтересовал рас-
сказ о Музее Солнца - единственном в своем 
роде. Получилось полюбоваться Обским 
морем и знаменитым Бугринским мостом 
с самым большим в СНГ арочным пролетом.

«Туризмом мы занимаемся около 10 лет, 
- говорит Тамара Лесовых, председатель 
Барнаульской городской организации 
Профсоюза образования. - Решили изме-
нить формат путешествий, сделать их более 
содержательными и познавательными. 
Теперь участники получают информацию 
о достопримечательностях той местности, 
по которой пролегает маршрут, а еще уз-
нают об основных направлениях работы 
городской организации профсоюза. Наш 
сайт станет главным путеводителем для 
будущих путешествий».

Марина НЕКРАСОВА, 
заместитель председателя Барнаульской 

городской организации Общероссийского 
Профсоюза образования

Летний отдых

Детским лагерям 
помогут создать 
безбарьерную среду
Государственные и частные детские 
лагеря смогут получить федеральные 
гранты на создание условий для отдыха 
детей с различными нарушениями здо-
ровья. Правила предоставления субси-
дий на эти цели утвердил Председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин.

Господдержка будет направлена на соз-
дание универсальной безбарьерной среды. 
Для этого в лагерях необходимо адаптиро-
вать уличное пространство и помещения 
- сделать ровный асфальт, демонтировать 
бортики, нанести тактильную разметку, 
расширить дверные проемы, установить 
пандусы и подъемники, оборудовать спор-
тивные залы и площадки.

Кроме того, в лагерях должно появиться 
специальное учебное оборудование, в том 
числе информационно-коммуникационные 
панели для детей с нарушением слуха, ор-
топедические стулья, комплекс компьютер-
ной техники, позволяющий обучать детей с 
различными нарушениями.

Претендентов на получение господ-
держки ждет конкурсный отбор. Порядок 
его проведения, а также состав конкурсной 
комиссии утвердит Минпросвещения.

Гранты будут предоставлены в рамках 
государственной программы «Доступная 
среда». В федеральном бюджете на 2022-
2024 годы на это предусмотрено 210 млн 
рублей - по 70 млн рублей ежегодно.

Сергей ДОНАТОВИЧ

За здоровьем - 
в Крым
За здоровьем в Крым отправилась 
первая группа работников образования 
Татарстана. К морю 45 человек из Ниж-
некамска, Заинска и Чистополя повез 
«профсоюзный» автобус, арендованный 
Татарстанской республиканской органи-
зацией Общероссийского Профсоюза 
образования, так что дорога из Казани 
до Евпатории и обратно для педагогов 
бесплатная.

Члены профсоюза проведут на побережье 
10 дней. Они уже на месте и не скучают: 
купаются в море, загорают, посещают экс-
курсии. Льготный отдых в медцентре «Ве-
теран» с трехразовым питанием в рамках 
республиканской программы «За здоровьем 
- в Крым» обойдется им в 16 тысяч рублей.

Всего этим летом будет организовано во-
семь подобных рейсов. В Крыму по льготной 
цене отдохнут 360 профсоюзных активи-
стов из разных районов республики.

Игорь ВЕТРОВ, 
по материалам Татарстанской 

республиканской организации 
Общероссийского Профсоюза образования

Вести из регионов

Командная работа

По пути в Новосибирск

Отдых с профсоюзом - это здорово

Профлидеры в роли гидов

Совершенству нет предела
Молодые специалисты Кубани не боятся спрашивать и учиться


