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Новости

Общежитие - территория 
возможностей
В Казани завершился республиканский 
конкурс «Общежитие - территория воз-
можностей», организованный Студен-
ческим координационным советом 
Татарстана. Заключительный этап сорев-
нования состоялся на базе Казанского на-
ционального исследовательского техниче-
ского университета имени А.Н.Туполева.

В конкурсе приняли участие семь команд 
из разных вузов республики. В ходе оч-
ного этапа студенты прошли несколько 
испытаний: участвовали в заседании сту-
денческого совета общежития и дебатах, 
показали знания в «Своей игре» и в ходе 
правового тестирования.

Лучшим председателем студсовета обще-
житий признан Виталий Тихонов, председа-
тель студенческого совета Дома аспирантов 
и студентов (ДАС) №6 Казанского нацио-
нального исследовательского технологи-
ческого университета. А лучшей командой 
студенческого совета общежития - команда 
ДАС №1 того же учебного заведения.

Перед началом конкурса были вручены 
стипендии региональной организации 
Общероссийского Профсоюза образования 
в Республике Татарстан. В этом году сти-
пендиатами стали 16 человек. Напомним, 
профсоюзные стипендии студентам-проф-
ак ти вис там в регионе вручаются ежегодно 
с 2010 года.

Всё о стипендиях
и не только
На базе отдыха «Политотдел» под Ом-
ском в пятый раз прошла окружная 
школа-семинар «СТИПКОМ»-2021. Ее ор-
ганизаторами выступили Студенческий 
координационный совет профсоюза в 
Сибирском федеральном округе, Омская 
областная организация Общероссий-
ского Профсоюза образования и первич-
ная профсоюзная организация студентов 
Омского государственного технического 
университета.

Школа-семинар традиционно проводится 
для студентов, участвующих в работе сти-
пендиальных комиссий вузов. Большой 
опыт приглашенных лекторов и коуч-тре-
неров позволил профактиву получить мак-
симум полезной информации.

Участники школы изучили законода-
тельную основу и приобрели практические 
навыки распределения стипендиального 
фонда вузов, узнали, как регулируется про-
живание студентов в общежитии, о раз-
личных видах стипендий, о материальной 
поддержке обучающихся, которая предпола-
гается локальными нормативными актами.

- Здесь дают уникальную базу для но-
вичков, ты понимаешь, от чего двигаться, 
можешь помогать студентам. На одной из 
лекций мы узнали об именных стипендиях, 
а в конце занятия сами придумывали такую. 
Попытались сформировать стипендиаль-
ный фонд, - поделилась впечатлениями Ма-
рия Юзикеева из Новосибирской области.

- Оказание материальной поддержки в 
вузах - сложная тема, так как носит до-
вольно локальный посыл в каждом уни-
верситете. Было интересно познакомиться 
с механизмом работы в других учебных 
заведениях, - отмечает Надежда Ушакова 
(Омская область).

Специально для участников СТИПКОМа 
был составлен Топ-5 мест города Омска, 
которые стоит посетить в первую очередь. 
Среди них Омская крепость, Тарские во-
рота, Иртышская набережная, Успенский 
кафедральный собор, Омский историко-кра-
еведческий музей.

Сергей ДОНАТОВИЧ,
по материалам региональных 
организаций Общероссийского

Профсоюза образования

Можно ждать ярких мероприятий для педагогов 
и приезжать, чтобы быть просто участником, а 
можно проявить инициативу и самим стать ор-
ганизаторами и режиссерами педагогического 
события. Советы молодых педагогов Красносель-
ского, Приморского и Кировского районов Санкт-
Петербурга провели переговоры с коллегами из 
Пскова и подготовили межрегиональный семинар 
«Молодежное педагогическое движение как фак-
тор профессионального роста педагогического 
работника».

11 декабря петербургские педагоги отправились в 
славный город Псков. Говорят, что главная ценность 
города - это его история. Но для нас это люди, от 
общения с которыми мы стали богаче.

Участников семинара приветствовала Наталья 
Горбачева, председатель Псковской областной орга-
низации Общероссийского Профсоюза образования. 
Наталья Николаевна - прекрасный оратор и на-
стоящий профессионал своего дела, который знает 
насущные проблемы педагогов и помогает успешно 
их разрешать.

Наталья Мандзибура, председатель Молодежного 
совета областного профобъединения, рассказала о 
доступных программах отдыха и оздоровления для 
членов профсоюза.

Коллеги из Петербурга и Пскова поделились опы-
том становления молодежного педагогического 
движения и адаптации молодых учителей.

Яркие мастер-классы, командообразующие ис-
пытания, культурная программа - вот малая часть 
событий двухдневного семинара. Встреча оказалась 
полезна всем: молодым педагогам, наставникам, председателям 
территориальных организаций профсоюза. «Молодость, энергия, 
профессионализм! - так охарактеризовала встречу с коллегами из 
Северной столицы Валерия Степанова, председатель СМП Псков-
ской области. - Интересные, жизнерадостные, неравнодушные, 
постоянно движущиеся вперед, к цели - все это молодые педагоги 
из Санкт-Петербурга. Поработать и пообщаться с такими колле-
гами в дружеской атмосфере одно удовольствие. Такие встречи 
придают силы и приводят нас к пониманию, что проблемы у 
молодых педагогов были, есть и будут, но их можно решить. И 
во время обсуждения на подобных семинарах мы как раз ищем 
рациональные пути решения».

Культурно-образовательная программа продолжилась в вос-
кресенье. Педагоги посетили кремль, узнали интересные факты из 

истории Пскова, на обзорной экскурсии ознакомились с историче-
скими памятниками древнего города и его легендами.

По мнению руководителя клуба молодых педагогов Кировского 
района Санкт-Петербурга Евгения Михайлова, такие мероприятия 
помогают учителям найти новые идеи для своей работы, познако-
миться с интересными людьми. Кроме того, эти встречи важны для 
руководителей советов молодых педагогов, поскольку позволяют 
изучить опыт коллег, избежать ненужных ошибок, зарядиться по-
зитивными эмоциями для решения поставленных задач.

Профсоюз учит нас, молодых педагогов, становиться лидерами 
системы образования.

Антон ЛЕВЦОВ, 
председатель Совета молодых педагогов Красносельского 

района Санкт-Петербурга

Молодая смена

Победитель Салават ХАЛЬФАТОВ

Экскурсия по городу Пскову

В Екатеринбурге состоялся финал 
IV регионального конкурса «Мо-
лодой учитель»-2021. Инициа-
тор состязания - Свердловская 
областная организация Обще-
российского Профсоюза обра-
зования. В этом году испытания 
для финалистов прошли в очном 
формате, а болельщики могли 
наблюдать за ними благодаря 
прямой трансляции. Гостеприим-
ной площадкой для проведения 
областного конкурса стал Центр 
непрерывного повышения про-
фессионального мастерства пе-
дагогических работников «Учи-
тель будущего».

Четыре года назад Свердловский 
обком задумал состязание, чтобы 
помочь молодым учителям - членам 
профсоюза преодолеть трудности 
профессионального становления, 
проявить себя. Как показал опыт, 
конкурс успешно достигает цели - 
более 90% молодых педагогов-участников 
закрепляются в своих образовательных ор-
ганизациях.

Финальному первенству предшествовали 
муниципальные этапы, победители кото-
рых подали заявку на отборочный тур об-
ластного конкурса. Среди разносторонних и 
способных молодых педагогов оргкомитет 
не без труда смог определить восьмерку 
сильнейших.

В заветный день финала конкурсантов 
приветствовали Татьяна Трошкина, пред-
седатель Свердловской областной орга-
низации профсоюза, и Марина Бывшева, 
начальник Центра непрерывного повыше-
ния профессионального мастерства педаго-
гических работников «Учитель будущего».

Молодым педагогам предстояло пройти 
четыре испытания: самопрезентация, про-
верка знания нормативной базы, урок с 

другими участниками и обсуждение 
заданной темы на панельной дискус-
сии. Конкурсанты волновались, но 
стойко справлялись с испытаниями, 
удивляли. А опытные наставники пе-
реживали за них «до дрожи в колен-
ках», давали подсказки и советы.

Каждое испытание подтверждало, 
что наши молодые учителя - не слу-
чайные участники педагогического 
сообщества, за ними будущее обра-
зования.

По итогам всех конкурсных этапов 
победу одержал Салават Хальфатов, 
учитель музыки Рахмангуловской 
школы Красноуфимского округа (на-
ставник - Ленфина Баранова). Второе 
место заслужила Екатерина Гаврилова, 
учитель начальных классов школы 
№143 Верх-Исетского района Екате-
ринбурга (наставник - Марина Бела-
шова). Третьей стала Виктория Харлан, 
учитель музыки школы №113 Орджо-
никидзевского района Екатеринбурга 
(наставник - Полина Окулова).

Все конкурсанты награждены дипломами 
финалистов областного конкурса «Молодой 
учитель»-2021. Призерам и их наставникам 
вручены традиционные памятные подарки 
- толковые словари русского языка Сергея 
Ивановича Ожегова.

Пресс-служба Свердловской областной 
организации Общероссийского  

Профсоюза образования

Из Петербурга в Псков,
или Школа лидеров образования

Спасибо наставникам!
Лучших молодых учителей назвали в Екатеринбурге


