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Новости

Смотрите 
на телеканалах страны
Президент России Владимир Путин по-
ручил правительству совместно с ВГТРК 
обеспечить трансляцию и освещение на 
федеральных телеканалах торжественных 
мероприятий, посвященных Дню учителя 
и награждению победителей Всероссий-
ского конкурса «Учитель года России».

Соответствующий пункт стал первым 
в перечне поручений, подписанным пре-
зидентом по итогам встречи с классными 
руководителями выпускников школ, про-
шедшей в июне.

Напомним, что финальные мероприятия 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» в этом году стартуют 24 сентября. 
Конкурсные испытания I и II туров состо-
ятся в Сочи, III тура - в Москве. Праздничный 
концерт, посвященный Международному 
дню учителя, и торжественная церемония 
закрытия конкурса, пройдут в Государствен-
ном Кремлевском дворце 5 октября.

В Госдуме обсудили 
проблемы дополнительного 
образования
На заседании Комитета Госдумы РФ по 
образованию и науке подвели итоги 
круглого стола по вопросам развития 
системы дополнительного образования 
детей, прошедшего во Владивостоке. В 
заседании приняли участие специалисты 
аппарата Общероссийского Профсоюза 
образования.

Заместитель председателя комитета Ла-
риса Тутова отметила, что сфера дополни-
тельного образования детей создает особые 
возможности для развития подрастающего 
поколения в целом, а персонализация до-
полнительного образования определяется 
как ведущее направление развития обра-
зования в XXI веке. Самой актуальной про-
блемой современного общества становится 
создание необходимых материальных, фи-
нансовых, кадровых условий для раскрытия 
способностей детей независимо от их места 
жительства и социального положения ро-
дителей. Еще раз было подчеркнуто, что в 
соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в РФ» полномочия по органи-
зации предоставления дополнительного 
образования детей отнесены к ведению 
органов государственной власти субъектов 
РФ и местного самоуправления.

В ходе обсуждения рекомендаций круг-
лого стола члены комитета отметили, что 
на практике выполнение задачи по раз-
витию системы дополнительного образо-
вания во многом зависит от возможностей 
муниципалитетов. Практически во всех 
регионах органами прокуратуры выявлены 
факты недостаточного финансирования 
организаций, неудовлетворительное со-
стояние используемых ими зданий и по-
мещений, необходимость обновления ма-
териально-технической базы и приведения 
ее в соответствие с современными требова-
ниями. Недостаточно внимания уделяется 
вопросам создания условий для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Рекомендации, утвержденные по итогам 
круглого стола, будут направлены Прави-
тельству РФ, Минобрнауки России, органам 
государственной власти субъектов РФ.

Сергей ДОНАТОВИЧ

На территории учебно-тренировочной 
базы «Азимут» в Республике Алтай состо-
ялась шестнадцатая Межрегиональная 
экологическая экспедиция школьников 
России - проект межрегионального клуба 
«Учитель года» и «Учительской газеты».

В 2017 году в экспедиции приняло уча-
стие рекордное количество педагогов и де-
тей - более 300 человек. Они представляли 
25 регионов России и одно иностранное 
государство - Республику Болгарию.

Идею экспедиции автор и руководитель 
проекта, учитель химии московской школы 
№1259 Владимир Головнер объясняет так: 
«Учителя летом вместо отпуска продол-
жают работать, а ученики вместо каникул 
продолжают учиться. Но проходят занятия 
в очень необычной форме. Просто каждый 
из нас, собравшихся здесь учителей, умеет 
не только преподавать свой предмет, но и 
применять его для конкретных практиче-
ских целей в полевых условиях…»

В экспедиции-2017 работали сорок шесть 
мастерских, которые вели преподаватели 
самых разных предметов. Ребята узнали 
на практике, что такое гидрохимический 
мониторинг и как определять химический 
состав минералов, занимались зеленой 
робототехникой и работали в Алтайском 
отделении ООН, исследовали реакции 
человека на экстремальные ситуации, 
конструировали воздухоплавательные 
аппараты, изучали якутский, испанский, 
болгарский, французский, английский 
языки…

Представитель аппарата Общероссий-
ского Профсоюза образования, ведущий 
специалист отдела по связям с обществен-
ностью Оксана Родионова вела мастер-
скую по основам журналистики и вместе с 
учителем информатики из Томска Еленой 
Емельяновой выпускала полевую газету 
«Алтай-болтай».

Стр. 4-5

Летняя школа от учителей года: 
радость познания и общения
Межрегиональная экологическая экспедиция в Алтае собрала 
рекордное число участников
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На берегу красивейшего озера Респуб-
лики Марий Эл с 28 июня по 4 июля на 
базе Центра оздоровления и отдыха 
«Таир» по инициативе республиканской 
организации Общероссийского Проф-
союза образования прошел VIII Межре-
гиональный форум молодых педагогов 
«Таир-2017». Тема форума в этом году 
- «Экология образования: ценностные 
ориентиры педагога». Всего на форум 
прибыло более 200 участников из 31 ре-
гиона России. При этом впервые вместе 
с молодыми специалистами поделиться 
опытом приехали их наставники.

Мне посчастливилось представлять На-
бережно-Челнинскую городскую профсоюз-
ную организацию работников образования. 
Для большинства педагогов, как и для меня, 
это было первое знакомство с форумом.

Молодых специалистов приветствовали 
почетные гости: председатель Объедине-
ния организаций профсоюзов Республики 
Марий Эл Ольга Цветкова, заместитель 
министра образования и науки Республики 
Марий Эл Александр Иванов, председатель 
Марийской республиканской организации 
Общероссийского Профсоюза образования 
Людмила Пуртова.

Программа форума была насыщенной и 
интересной: встречи с экспертом аппарата 
Общероссийского Профсоюза образования 
Раисом Рамазановичем Загидуллиным, пе-
дагогом по актерскому мастерству и сцени-
ческой речи Марийского государственного 
театра оперы и балета им. Эрика Сапаева, 
народной артисткой Республики Марий 
Эл Надеждой Ивановной Репьевой, дирек-
тором консультативного центра «Лесное 
чудо» Владимиром Александровичем Дер-
гуновым, заслуженным учителем РФ Ва-
лентиной Михайловной Васильевой. Мы 
познакомились с практикой работы об-
разовательных организаций Республики 
Марий Эл: государственного автономного 
образовательного учреждения «Лицей 
Бауманский» и Коркатовского лицея. За-
помнились мастер-классы по различным 
направлениям деятельности: технологии 
«LEGO Education», дифференцированной 
системе занятий по физической культуре, 
системе обучения Эльконина - Давыдова 
в начальной школе, «экосистеме совре-
менного образования», сетевой модели 
образования и сопровождения одаренных 
детей в процессе выполнения научно-ис-
следовательских работ.

Командообразующие игры, выпуск га-
зеты, вечер знакомств «Широка страна моя 
родная!», экскурсионная программа «Йош-

кар-Ола - жемчужина Поволжья», твор-
ческий вечер национальных марийских 
традиций, этнодискотека, ярмарка педаго-
гических идей, концерт участников форума 
«Золотые номера» сдружили педагогов из 
разных регионов страны.

К сожалению, все когда-то кончается… 
С хорошим настроением, массой впечатле-
ний и контактами новых друзей участники 
форума отправились в родные города и 
поселки. Задачи форума, по мнению всех 
педагогов, собравшихся на берегу живо-
писного озера Таир, организаторы и гости 
выполнили на «отлично».

Профсоюз - это гражданский институт, 
который помогает педагогам быть успеш-
ными во всем, учит культуре общения, куль-
туре поведения, культуре методов работы. 
Спасибо Татарскому республиканскому 
комитету Общероссийского Профсоюза 
образования и профсоюзной организации 
работников образования города Набереж-
ные Челны за предоставленную возмож-
ность принять участие в работе такого 
замечательного форума!

Гузель ВАЛИАХМЕТОВА, 
учитель биологии гимназии №29

г. Набережные Челны,
Республика Татарстан

Молодая смена

Таир зовет!
На VIII Межрегиональный форум в Марий Эл молодые специалисты приехали вместе с наставниками
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Давно окончился учебный год, экзамены 
позади, и у педагогов есть возможность 
всецело посвятить себя любимым заня-
тиям. Одни в летний период предпочитают 
проводить время на своем приусадебном 
участке, другие ездят в гости к родным 
или на экскурсии, а кое-кому повезло стать 
обладателем путевки в санаторий. Но есть 
и те, кто размеренному и спокойному 
времяпрепровождению предпочитает 
активный отдых. Это молодежь.

Для последних Ширинский райком Обще-
российского Профсоюза образования орга-
низовал педагогическую школу. На месте 
сгоревшего два года назад летнего лагеря 
«Чайка» рядом с озером Пионерское был 
разбит палаточный лагерь.

В первый день для участников работали 
четыре обучающие площадки: по социаль-
ному ориентированию, психологической 
подготовке, изучению трудового права и 
подготовке к профессиональным конкурсам. 
Последнее занятие проводила Елена Боль-
шакова, победитель регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России»-2016. Набраться опыта, пообщаться 
и отдохнуть приехали более сорока моло-
дых учителей и воспитателей. Участников 
перемешали и разделили на четыре группы. 
Когда все познакомились, началась работа.

Глава Ширинского района Сергей Зайцев 
всегда поддерживает молодежные инициа-
тивы, и в этот раз он не остался в стороне. 
Сергей Николаевич приветствовал земля-
ков и гостей района, пожелал всем хоро-
шего настроения и плодотворного труда: 
«Молодежное движение всегда вызывает 
положительные эмоции. Желаю всем полу-

чить заряд хорошего настроения. Успехов в 
вашем нелегком труде - воспитании подрас-
тающего поколения!».

Мало профсоюзных мероприятий про-
ходит без участия председателя Хакасской 
республиканской организации Профсоюза 
работников народного образования и науки 
РФ Любови Барабановой: «Наша организа-
ция позиционирует себя как современный, 
мобильный профессиональный союз, ко-
торый заботится о стабильном, крепком и 
надежном будущем. Мы, как никто другой, 
понимаем роль молодежного сообщества в 
профсоюзе».

Любовь Анатольевна напомнила, что 
присутствующие профсоюзные активисты 
должны постоянно повышать свое мастер-
ство, и пожелала всем удачи.

Проведение этого мероприятия оказа-
лось возможным благодаря Ширинскому 
молодежному совету профсоюза, который 
стал победителем в республиканском кон-
курсе на лучший проект профсоюзной пе-
дагогической школы. Автор проекта Ольга 
Герасимова рассказала: «Родилась идея 
провести двухдневную летнюю школу 
в палаточном лагере. Мы заняли первое 
место в конкурсе, на реализацию были 
выделены деньги. Рада, что наша иници-
атива привлекла столько людей. Важно, 

чтобы педагоги обменивались опытом, 
общались не только между собой, но и с 
коллегами из других районов. К нам при-
ехали гости не только из Боградского 
района Республики Хакасия, но и из Крас-
ноярского края».

Ольга отметила, что школа организована 
в том числе и для того, чтобы учителя и вос-
питатели стали юридически грамотными, 
знали не только свои обязанности, но и 
права. Как ни странно, не все знали, какие 
льготы и преимущества есть у молодых 
педагогов. Кое-кто был удивлен, например, 
что получает доплату за диплом.

Первый день завершился подведением 
итогов и дискотекой под открытым небом.

Утром следующего дня участники от-
правились к озеру, чтобы очистить от му-
сора значительную часть береговой линии. 
Акция «Чистые озера» стала традицией 
Ширинской профсоюзной организации и 
проводится уже четвертый год: «Чистим 
берега, проводим работу с отдыхающими 
- убеждаем их не оставлять мусор, увозить 
его с собой», - пояснила Лариса Торопова, 
председатель Ширинской районной орга-
низации.

Перед отъездом из палаточного лагеря 
Любовь Барабанова поделилась своими 
впечатлениями: «Я была в восторге от того, 

на каком высоком уровне организована эта 
школа. Очень важно, что упор сделан на 
знание трудового законодательства, теперь 
педагоги смогут защитить себя с правовой 
точки зрения».

Григорий ЧЕБОТАРЬ,
корреспондент газеты

«Ширинский вестник»
Фото автора

Республика Хакасия

Прим. ред. Материал публикуется в 
рамках конкурса «Профсоюзный репор-
тер».

Молодая смена

Новости

Россия - страна 
возможностей
На Всероссийском молодежном образо-
вательном форуме «Территория смыслов 
на Клязьме» обсудили цели и задачи 
XIX Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов. Как сообщили организаторы, 
мероприятия фестиваля пройдут под де-
визом «Россия - страна возможностей».

Торжественная церемония открытия фе-
стиваля состоится в Москве 14 октября, а 
основные мероприятия будут проводиться 
в Сочи с 15 по 22 октября 2017 года. Заявки 
на участие в XIX Всемирном фестивале мо-
лодежи и студентов поступили из 190 стран 
мира. Ожидается, что фестиваль соберет 
более 20 тысяч молодых людей и станет 
крупнейшим событием в сфере междуна-
родного молодежного взаимодействия.

Праздник объединит молодых лидеров 
в различных сферах: представителей НКО, 
молодежь, достигшую успехов в науке, твор-
честве, спорте, педагогике, информацион-
ных технологиях и политике.

Для зарубежных гостей в рамках XIX Все-
мирного фестиваля молодежи и студентов 
будут подготовлены программы в 15 горо-
дах России: Калининграде, Красноярске, Ве-
ликом Новгороде, Новосибирске, Оренбурге, 
Владивостоке, Махачкале, Севастополе, 
Казани, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Тюмени, Ижевске и Ярос-
лавле.

Павел РОЖКОВ

Юные биологи завоевали 
четыре медали
На 28-й Международной биологической 
олимпиаде в Великобритании сборная 
команда России завоевала полный ком-
плект наград, улучшив прошлогодний ре-
зультат по количеству золотых медалей.

В этом году на олимпиаде состязались 
260 учащихся из 67 стран мира. Россию на 
IBO представляли четверо школьников из 
Москвы и Тулы. По итогам теоретического 
и практического туров ребята завоевали 
две золотые, одну серебряную и одну брон-
зовую награду.

В прошлом году на 27-й Международной 
биологической олимпиаде, проходившей 
в Ханое (Республика Вьетнам), сборная 
команда российских школьников в составе 5 
человек получила 1 золотую, 2 серебряные 
и 1 бронзовую медали.

Игорь ВЕТРОВ

Летний лекторий 
для всех желающих
В Уральском федеральном университете 
при поддержке IV Индустриальной биен-
нале современного искусства открылся 
Летний лекторий для жителей и гостей 
Екатеринбурга.

Доступным и интересным языком ученые 
университета рассказывают о достижениях 
современной науки и техники, а также об их 
влиянии на повседневную жизнь. Горожа-
нам прочитают лекции о биосфере, экомате-
риалах, технодизайне, кино и других вещах.

Первая лекция - «Путь в программирова-
ние и обратно» - уже состоялась 28 июля. 
Кандидат технических наук, доцент депар-
тамента информационных технологий и 
автоматики центра ускоренного обучения 
УрФУ Андрей Бородин рассказал о стере-
отипах, связанных с программированием 
и технологиями, и специфике обучения. 
Летний лекторий Уральского федерального 
университета будет работать до 1 сентября.

Сергей ДОНАТОВИЧ

Ольга ГЕРАСИМОВА, автор проекта профсоюзной педагогической школы

Участники акции «Чистые озера»

Два дня в палатке
Берега очистили, правовые знания в систему привели
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Любая экспедиция - дело коллектив-
ное. А тем более Межрегиональная 
экологическая экспедиция школьников 
России (проект межрегионального клуба 
«Учитель года» и «Учительской газеты»), 
которая уже 16 лет подряд собирает 
участников конкурса «Учитель года Рос-
сии», их коллег и учеников. Каждый год 
коллектив прирастает новыми участни-
ками. В этом году количество взрослых и 
маленьких «экспедиторов» перевалило 
за 300 человек - рекорд! 25 регионов 
России и одна делегация из Республики 
Болгария.

В огромном «городе», каким стал пала-
точный лагерь в этом году, трудно было бы 
сориентироваться, если бы не таблички с 
названиями регионов. А можно и не смо-
треть на таблички. Просто поднять глаза и 
любоваться холмами, лесом, слушать, как 
шумит недалеко Катунь, как в часы рас-
света и заката меняются краски на небе. 
Ведь экспедиция школьников России-2017 
поселилась в Республике Алтай, селе Аскат. 

И за это спасибо Министерству образования 
и науки региона, республиканскому Центру 
туризма, отдыха и оздоровления. Спасибо 
Главе Республики Алтай Александру Бер-
дникову, что поддержал идею проведения 
экспедиции в регионе, заместителю пред-
седателя правительства Республики Алтай 
Михаилу Маргачеву, который приехал на це-
ремонию открытия и совершенно справед-
ливо заметил: «В Год экологии быть здесь 
правильно, потому что понятия «экология» 
и «Горный Алтай» нельзя отделить одно от 
другого». А министр образования и науки 
Республики Алтай Алексей Бондаренко 
рассказал, что два года и министерство, 
и весь регион готовились к глобальному 
всероссийскому мероприятию. Спасибо, 
что все-таки решились! Не то, что спасибо, 
а просто спасибище человеку, без которого 
экспедиция-2017 точно бы не состоялась, 
- заместителю министра образования и на-
уки республики Ольге Саврасовой. Ольга 
Станиславовна принимала участие в экс-
педициях прошлых лет, потому что она 
- учитель года Республики Алтай-2006. 
Всегда хотела привести проект в свой ре-
гион. Ольга Саврасова призналась почти 
серьезно: «Благодаря экспедиции стала из 
учителя физики заместителем министра, 
поскольку понимала: ресурсами учителя 
средней школы не провести экспедицию 
в республике Алтай, нужно было прило-

жить максимум усилий. Спасибо вам за это 
большое!».

В этом году у экспедиции появился новый 
соорганизатор - Общероссийский Профсоюз 
образования в лице Алтайской республи-
канской организации. На закрытии замести-
тель председателя республиканского коми-
тета Елена Горохова поблагодарила гостей 
Алтая за то, что помогли провести отличные 
курсы повышения квалификации для мест-
ных педагогов, которые квартировали в 
соседнем селе Анос и куда на несколько 
часов в день уезжали педагоги экспедиции. 
Республиканский профсоюз одарил учите-
лей России подарками на память. А дети в 
ответ скандировали: «Профсоюз!».

Очень горжусь не только тем, что пред-
ставляла аппарат профсоюза на таком мас-
штабном мероприятии движения учителей 
года, передала привет всем участникам 
экспедиции от председателя Общероссий-
ского Профсоюза образования Галины Ива-
новны Меркуловой, но и тем, что вошла в 
состав необыкновенного (хотя и времен-
ного) педколлектива проекта. Коллектив, 

как в хорошей массовой 
школе - около 70 человек. 
Все годы проведения экс-
педиции наблюдала за 
ней, редактировала мате-
риалы, написанные авто-
рами, даже наведывалась 
в гости. И вот первый раз 
- полноценный участник. 
Веду мастерскую «Поле-
вой пресс-центр: от рас-
света до заката» и вместе 
с учителем информатики 
из Томска Еленой Емелья-
новой, а также с многочис-
ленными помощниками 
делаю полевую газету. 
Елена Юрьевна верстала 
наше малотиражное из-
дание (а это огромный 
труд по собиранию раз-
розненных материалов!), 
копила новости в самую 
читаемую рубрику под 
названием «Болтушка» и 

как-то еще умудрялась давать занятия в 
своей мастерской «Формула вопроса (ин-
форматизация интеллектуальных игр)». 
Мастерская хитрая: на первый взгляд, она 
про участие в игре «Что? Где? Когда», а на 
самом деле ребята учатся ставить вопросы 
- получают один из важнейших навыков!

Название нашей газете - «Алтай-болтай» 
- придумала учитель начальных классов из 
Красноярска Надежда Князева, ее статья об 
экспедиции, кстати, на соседней странице. 
Надежда Константиновна (а имя-то какое!) 
необыкновенный человек, блестящий педа-
гог, великолепный эссеист, фантастический 

фотограф. Ее мастерская называлась «Об-
ман зрения» - школьники бегали по всему 
лагерю с телефонами и фотоаппаратами, 
пытаясь сделать самый неординарный сни-
мок.

Все выпуски газеты можно скачать в 
группе Общероссийского Профсоюза обра-
зования ВКонтакте vk.com/eseur. Конечно, 
надо учитывать, что это корпоративное 
издание и какие-то шутки понятны только 
тем, кто провел две недели в палатке на 
берегу Катуни. Есть там опечатки и смеш-
ные нелепости. Но в целом газета, на мой 
взгляд, передает вольный дух экспеди-
ции, которая является, конечно, школой, 
но летней, где и преподают, и учатся по 
доброй воле. Мы говорили о разнице между 
массовыми и корпоративными изданиями 
и на мастерской по журналистике, где для 
иллюстрации жанров я брала статьи из «Мо-
его Профсоюза» - корпоративного издания. 
Создание статей и фотографий для полевой 
газеты стало практикумом к мастерской. 
Порадовало серьезное отношение ребят 
к журналистике - данные проверяли, по-
шлых шуток не позволяли, активно брали 
интервью и смело писали тексты (многие в 
первый раз в жизни).

После полноценного участия в экспеди-
ции школьников России захотелось напи-
сать о ней книгу. Однако обрываю даже это 
короткое повествование, чтобы дать слово 
другим участникам, в том числе детям, ко-
торые расскажут о мастерских и других ме-
роприятиях обширной программы летней 
школы на Алтае. Они ведь главные - дети 
или, как они называют себя в соцсетях, 
#golovnergeneration. То есть поколение Вла-
димира Головнера, химика из Москвы, учи-

теля года столицы-1997, 
который придумал экспе-
дицию и крепко держит 
свое детище на плаву в 
наше непростое время.

А  е с л и  в ы  в п е р в ы е 
слышите об экспедиции 
школьников России и вам 
не терпится понять, как 
она организована, бы-
стрее идите по ссылке на 
сайт www.pelikanschool.
org. Там вы найдете мак-
симум информации. И 
возможно, немного нам 
позавидуете…

Оксана РОДИОНОВА

Мнения

Я физику не люблю. 
Но мне понравилось!

Так как я занимаюсь спортивным ори-
ентированием, то выбрал мастерскую «Ос-
новы картографии» Юлии Максумовны 
Неволиной, учителя года Пермского края. 
На занятии мы рисовали карту местности. 
Мы были вооружены планшетами, каран-
дашами, чертежными треугольниками, 
калькуляторами. Измеряли азимут, рас-
считывали расстояние, все выверяли до 
миллиметра. Узнали, что в географии любое 
исследование начинается и заканчивается 
картой.

Виктор БАБКИН
Тула

На мастерской учителя физики Андрея 
Ивановича Семке из Ейска Краснодарского 
края мы изучали радиоактивность. Заня-
тие мне очень понравилось. Если честно, 
я физику как предмет не особо люблю. Но 
учитель так доступно все объяснил, что 
мне стало все понятно. Затем мы начали 
измерять радиоактивность в разных кон-
трольных точках. Кто-то ее измерял у реки, 
кто-то в лесу, на открытой поляне. Потом мы 
сравнивали полученные значения и анали-
зировали результаты.

Вадим КУЛИКОВ 
город Цимлянск, 
Ростовская область

Больше всего мне понравилась мастер-
ская по химии Владимира Нодаровича Го-
ловнера, учителя из Москвы. Мы брали 
воду и измеряли ее жесткость. Если вода 
слишком мягкая, это плохо, потому что, 
когда мылишь руки с такой водой, мыло бу-
дет смываться очень долго, будет пениться. 
Если сильно жесткая вода, то мыло вообще 
не будет пениться.

Андрей ЛЯПИН
Красноярск

Мне больше всего запомнилась мастер-
ская «Коммуникативные бои», которую 
провела для нас Татьяна Евгеньевна Ага-
фонова, учитель истории из Ижевска. Она 
отзывчивый педагог, хороший человек и 
просто мастер своего дела.

На мастерской Татьяна Евгеньевна на-
учила нас правильно строить свою речь, от-
стаивать точку зрения, а также правильно 
аргументировать свои тезисы.

Свои уроки педагог проводит в игровой 
форме. Вот одна из игр. Нас поделили на 
команды. Каждая группа должна была отсто-
ять какое-либо утверждение. Нашей команде 
выпал следующий тезис: «Мат недопустим в 
современной России». Нам пришлось вспом-
нить школьную программу, а именно уроки 
обществознания. Также в качестве примеров 
мы использовали свой жизненный опыт.

Я очень рада, что попала именно на эту 
мастерскую, так как научилась конкретнее 
формулировать свои мысли. Надеюсь, что 
этот навык пригодится мне в дальнейшей 
жизни.

Ксения ЗАХАРОВА
Свердловская область

В мастерской «[Al-paka] - Трон Неба и 
Страна Света» (сравнительный анализ Гор-
ного Алтая и Прованса) ученики окунулись 
в культуру, фольклор Алтая и чудесный мир 
Прованса благодаря учителю французского 
языка Людмиле Геннадьевне Бабкиной 
из Тулы. На уроке у нас была уникальная 
возможность почувствовать себя фран-
цузскими кулинарами, поучаствовать в 
небольшом театральном представлении, 
сыграть в увлекательную игру «Петанк», 
а в заключении продегустировать тради-
ционный прованский десерт собственного 
приготовления Callison.

Анна ОХРЕМЕНКО, 
Елизавета ШИШКОВА, 

Арина ФИЛИМОНОВА

Учитель года

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА со свежим 
номером «Алтая-болтая»

Среди флагов регионов есть и профсоюзный

Владимир ГОЛОВНЕР с волонтерами экспедиции - 
Марией ВОЛКОВОЙ (справа) и Еленой ЮДИНОЙ (слева)

Счастье: учителя + 
дети + профсоюз
Алтай - шестнадцатая любовь школьников России
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Я бежала, теряя тапки, спотыкаясь о тран-
шеи, вырытые за ночь лагерным кротом, 
об растяжки мокрых палаток, вслед 
уходящему желтому автобусу с над-
писью «Дети». В нем уезжал душа экс-
педиции Андрюша Семке (учитель года 
Кубани-2000, физик) со своей краснодар-
ской делегацией. Я проспала прощание 
с ними, а еще с Ростовом, Белгородом, 
Тулой. Просто сегодня Андрей Иванович 
не разбудил палаточный лагерь своим 
привычным способом: «Доброе, доброе, 
доброе утро! Сегодня всемирный день 
поцелуев… День последнего дождя в 
Камеруне… А также очередной день 
экспедиции на гостеприимной земле 
Горного Алтая!».

Обычно после такой инфо-побудки следо-
вала развеселая зарядка от Артема Смолева, 
который, несмотря на юный возраст (2-й 
класс), умело обучал нас рок-н-рольным 
движениям и вселял бодрость на целый 
день. Сегодня ее тоже не было, потому что 
рок-н-ролл заменили на прощальный круг 
«обниматься-качаться» и песни «плакать-
рыдать» (типология песен экспедиции по 
версии московской делегации). Обычно 
с утра в душе уже не было горячей воды, 
очередь туда выстраивалась с шести часов. 
Но не сегодня. И в шатрах пищеблока не 
было столпотворения, все позавтракали в 
одну смену.

После завтрака по программе наступало 
время мастерских.

Это феномен экспедиции - мастерские. 
Учителя в свой законный отпуск едут ра-
ботать, а дети едут учиться, утром и после 
обеда с удовольствием посещая трехчасо-
вые полевые занятия в различных пред-
метных областях. Каждый год весь июнь я 
ломаю голову над тем, что нового могу дать 
искушенным «экспедиторским» умам, чем 
удивить и какие открытия сделать вместе 
с ними в полевых условиях Межрегиональ-

ной экологической экспедиции школьников 
России. В этом году, как всегда, среди учи-
телей шла битва за уютные уголки лагеря 
экспедиции: беседки, полянки, лавочки, 
даже камушки и бревнышки на берегу Ка-
туни для плодотворной работы групп юных 
исследователей. Где лаборатория, необхо-
димая настоящему ученому? Разрешенная 
для авиаперевозок норма багажа вполне 
вмещает в себя дидактические материалы, 
палатку и пару кед для волейбольного тур-
нира. Мой девятилетний сын даже экскур-
сиям по достопримечательностям Алтая 
предпочитал участие в работе мастерских.

Дело в том, что экскурсии в каждой экс-
педиции идут параллельно мастерским. Это 

своего рода тоже мастерские по освоению 
местного колорита, истории и природных 
условий. В этом году Республика Алтай по-
дарила нам знакомство с Катунью, Чемалом, 
островом Патмос, Камышлинским водо-
падом, музеем художника Чороса-Гуркина 
в селе Анос и музеем села Аскат, в котором 
стоял наш лагерь, Ботаническим садом. Я 
разрывалась между поездкой на Телецкое 
озеро и Спартакиадой народов экспеди-
ции, которая проводится силами учителей 
из разных регионов и помогает освоить 
национальные командные игры. Обожаю 
фотографировать это действие, тем более 
что в этом году появились новые игры, на-
пример казачья «Тяни-толкай» и «Алтимат». 
Но все же не пожалела, что побывала на 

берегах жемчужины Алтая и даже окунулась 
в воды озера, которые чуть теплее, чем воды 
Катуни. Телецкое озеро мы пересекли на 
огромном теплоходе, увидели сногсшиба-
тельный во всех смыслах водопад Корбу, и 
даже длительная дорога не была в тягость, 
ведь все это время я была в обществе своих 
друзей из разных городов России.

Но сегодня не было даже мастерских. Это 
было очень странно и непривычно - после 
интенсивной работы экспедиции попасть в 
пустоту. Мои дети слонялись, не зная, чем 
заняться, провожали каждый час отъезжаю-
щих, плакали, рисовали на кепках и майках 
сердечки на память, подходили по привычке 
к стенду с расписанием мастерских, но там 

белел только график отъезда делегаций, 
неумолимо свидетельствующий о том, что 
экспедиция закончилась. В прошлом году 
мы уезжали первые сразу после итоговой 
конференции, наревелись, попрощались, 
но это было только один раз. Сегодня же 
это было невыносимо - отрывать от себя 
родных людей по кусочкам. «А так хотелось 
быть рядом с тобой…» - это слова из песни 
«экспедиторов», написанные десять лет 
назад девочкой из Новосибирска и политые 
литрами межрегиональных слез.

Екатерина Чех, ставшая взрослой, до сих 
пор тоскует о друзьях. Это просто удиви-
тельно, как скрепляет экспедиция людей: 
взрослых, подростков, даже малышей, ко-
торым в этом году подарили новое про-

странство: начальную школу. 
Где только время нашли? Был 
свободный час между обедом 
и второй мастерской, вот 
его-то и заняли малышами. 
И это было здорово: рисовать 
с ними мультики, озвучивать 
их, а потом нестись в беседку 
к взрослым школьникам и 
с ними обсуждать законы 
фотографии.

Последний день был все-
таки удивительный.  Мы 
наконец-то познакомились 
с местом, где жили, - селом 
Аскат. Здесь на небольшое 
количество дворов каждый 
второй - дом художника или 
скульптора. Между прочим, 
шестеро из них - члены Союза 
художников России. Есть свой 
театр, несколько выставоч-
ных залов. Мы как будто очу-
тились в культурной столице.

После такого богатого впе-
чатлениями дня «взрослый 
час» (традиционное меропри-
ятие, на котором подводятся 
деловые итоги дня и проис-

ходит неформальное общение) прошел у 
костра на берегу Катуни. Владимир Нода-
рович Головнер закрыл наше собрание ис-
кренним «спасибо». А палатки в последнюю 
дождливую ночь мы поставили на сцене. 
Получилась такая коммунальная квартира 
с натянутыми бельевыми веревками и от-
дельными комнатами. Впереди - новая экс-
педиция, новая мастерская и старые друзья. 
С Андреем Ивановичем мы обязательно 
встретимся, всего год впереди!

Надежда КНЯЗЕВА, 
учитель начальных классов средней 

школы №137 города Красноярска, 
учитель года Красноярского края-2013

«Алтай-болтай»

Игры регионов
Спартакиада народов экспедиции - это 
состязание в играх, популярных в раз-
личных регионах. Ежегодное меро-
приятие носит познавательный и раз-
влекательный характер, несмотря на 
то что в каждой игре есть победитель и 
проигравший. 

В этом году на спартакиаде были пред-
ставлены следующие игры: пермская «Ка-
питошка», болгарская «Народная топка», 
удмуртская «Быж», казачья «Тяни-Толкай», 
алтайская «Тонжаан тюгюруш», франко-
тульская «Петанк», тверская «Алтимат», 
сибирская «Сибирский рай». После того как 
все эти игры были сыграны, на поле вышли 
представители мужского пола от учеников 
и учителей, и началась финальная игра, 
единственная и неповторимая в своем роде 
- «Комибол»! Это традиция экспедиции, воз-
никшая в Республике Коми (отсюда и пошло 
название). В комибол играют две команды 
по шесть человек, один из которых - вра-
тарь, а другие бегают в поле. Главный атри-
бут - небольшой мячик, который стараются 
руками закинуть в маленькие (0,5 × 1 м) 
ворота. Главная особенность - игрок, в чьих 
руках мяч, не смеет двинуться с места. Вот 
и все правила.

Анастасия СОРОКИНА

Краснодарский край

Обмен данными
Экспедиция - это сосредоточие талант-
ливых людей, не только взрослых, но и 
школьников. Кто-то хорошо разбирается 
в физике или литературе, другие фехтуют 
или играют на гитаре. Почему бы не вос-
пользоваться этими знаниями? 

Владимир Нодарович Головнер рассказал, 
как возникла программа «Обмен данными»: 
«Это идея Романа Валерьевича Наливкина 
и Натальи Сергеевны Тихоновой из Воро-
нежской области. Они подумали: «А почему 
только взрослые чему-то учат, дети ведь 
тоже могут, давайте попробуем». И вот в 
2012 году мы в первый раз организовали 
несколько станций».

В 2017 году станций было уже двадцать. 
Вот только некоторые из них.

Аня Волкова из Москвы решила пере-
снять фильм «Крестный отец», представив 
его в разных стилях кино.

Данил Макаров из Пермского края решил 
исправить музыкальную безграмотность 
участников экспедиции и учил азам игры 
на гитаре.

Представитель болгарской делегации 
Ива Пенчива показала своим подопечным, 
как можно перенести свои чувства на холст.

Ярослав Малков из Республики Алтай 
показал ребятам, как правильно стрелять 
из лука.

Данил Ефремов и Амаду Балушкин (Рес-
публика Алтай) открыли мастер-класс по 
весьма необычному занятию: неполной 
сборки и разборке автомата Калашникова.

Мастерству завязывания узлов ребят об-
учил Яков Чудинов (Свердловская область).

Паша Липайкин из Краснодарского края 
сломал мозги всем участникам мастер-
класса головоломками.

Вася Семке (Краснодарский край) обучил 
«экспедиторов» боевому искусству като.

Алена Бастрыгина из Красноярска на-
учила всех современным танцам.

Сайаана Бурцева и Лилия Афанасьева 
(Республика Саха (Якутия) научили ребят 
к игре на хумусе и якутским песням.

Галина Булгакова (Москва) провела 
мастер-класс по фехтованию на «алтай-
ских шпагах».

Анна ЧАПЛАНОВА
Москва

Учитель года

Мастерская Надежды КНЯЗЕВОЙ. Обман зрения

Стрельба из лука в День обмена данными

Межрегиональное братство
Плакать-рыдать - грустная традиция финала экспедиции
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Школьников 
и студентов 
научат создавать 
виртуальную 
реальность
На заседании наблюдательного совета 
Агентства стратегических инициатив под 
председательством Президента РФ Вла-
димира Путина одобрен проект «Кибер 
Россия» - федеральная образовательная 
программа, направленная на подготовку 
специалистов и создание стартапов в 
области разработки компьютерных игр 
с использованием технологий виртуаль-
ной, дополненной реальности (VR/AR) и 
блокчейна.

Участников образовательной программы 
будут обучать игровому дизайну, созданию 
пользовательских сценариев и образцам 
эксплуатации устройств виртуальной, до-
полненной и смешанной реальности, раз-
работке и оптимизации VR/AR приложений 
для персональных компьютеров и мобиль-
ных платформ.

Проект будет реализован на всех ступенях 
образовательного процесса. В сентябре 
2017 года в Дальневосточном федераль-
ном университете открывается первая в 
России магистерская программа по допол-
ненной и виртуальной реальности «Game 
development & VR». А к 2019 году в высших 
учебных заведениях страны в рамках про-
екта должно открыться не менее 15 маги-
стерских программ.

В системе среднего профессионального 
образования создадут три новые компетен-
ции WorldSkills (по компьютерным играм, 
блокчейну и виртуальной реальности). Для 
школьников будут открыты двухлетние 
программы дополнительного образования, 
с сентября 2017 года первыми площадками 
станут государственное образовательное 
учреждение «ТемоЦентр» (Москва) и об-
разовательный центр «Периметр» (Махач-
кала).

Итогом обучения станут готовые про-
дукты, созданные по заказу образователь-
ных учреждений, коммерческих компаний 
и корпораций, а также стартапы, которые 
должны развивать эти продукты.

«Мы создаем технологическую среду, в 
которой бок о бок будут работать серийные 
предприниматели и представители науки, - 
сказал лидер проекта «Кибер Россия» Роман 
Поволоцкий. - И государство, и бизнес ста-
нут заказчиками продуктов, основанных на 
технологиях послезавтрашнего дня. К при-
меру, врачи смогут использовать программу 
и очки дополненной реальности для под-
готовки к операциям, изучив в трехмерном 
режиме нервную или кровеносную систему 
конкретного пациента. За процессом смогут 
параллельно наблюдать и обсуждать его 
еще 100 врачей».

По его мнению, новые технологии заме-
нят учебники и руководства пользователей. 
«Нам будет гораздо проще взаимодейство-
вать с трехмерной анимированной моделью 
двигателя или сердца, чем читать об этом 
в книге. Этот контент, программы, прило-
жения предстоит создать», - сказал Роман 
Поволоцкий.

Планируется, что к 2020 году количество 
участников программы может составить 
не менее 10 тысяч человек, а количество 
стартапов, запущенных к коммерческой 
реализации, - не менее 25.

Александр СИМОНОВ

Эксперты Института образования 
и Института демографии Высшей 
школы экономики проанализиро-
вали динамику охвата молодежи 
средним профессиональным обра-
зованием (СПО) за 2005-2015 годы 
и составили демографический про-
гноз о том, как будет изменяться 
численность 15-19-летних в субъек-
тах РФ до 2030 года. Они выяснили, 
что система СПО в 2005-2015 годах 
испытала незначительное сокраще-
ние контингента на фоне резкого 
демографического спада, что по-
казывает ее успешную адаптацию 
во многих регионах. Помимо этого 
эксперты выявили смену демо-
графического тренда с 2016 года 
и представили расчеты по числен-
ности молодежи, которые необхо-
димо учитывать при разработке 
региональных программ развития 
СПО. Ученые пришли к выводу, что 
система профессионального обра-
зования к 2030 году так и не преодо-
леет последствия демографической 
ямы 2005-2015 годов.

Исследователи отмечают, что за 2005-
2015 годы образовательные организа-
ции среднего профессионального обра-
зования (СПО) в отличие от университе-
тов, переживших резкое падение приема 
на программы высшего образования 
(ВО), в основном сохранили свои пози-
ции, свой контингент студентов. Паде-
ние популярности программ подготовки 
квалифицированных рабочих отчасти 
компенсировалось ростом приема на 
программы подготовки специалистов 
среднего звена.

В течение 11 лет, с 2005 по 2015 год, 
прием на программы бакалавриата и 
специалитета сократился на 38,2%, 
программы подготовки специалистов 
среднего звена потеряли 18,2% абитури-
ентов, а программы подготовки квалифи-
цированных рабочих, служащих - 42,5%.

Сокращение приема на программы 
СПО и ВО в значительной степени было 
обусловлено резким падением в описы-
ваемый период численности молодежи 
в возрасте 15-19 лет, которая как раз 
и составляет подавляющую часть сту-
дентов образовательных организаций 
профессионального образования. На-
чиная с 2005 года в колледжи и вузы 
пришли малочисленные поколения 
родившихся в первой половине 90-х 
годов. Последствия демографической 
ямы ощутили на себе все федеральные 
округа. Общая численность молодежи в 
возрасте 15-19 лет в стране сократилась 
на 44,6%: с 12032 тыс. человек в 2005-м 
до 6668,5 тыс. в 2015 году.

Несмотря на уменьшение количества 
молодежи, система подготовки специа-
листов среднего звена продемонстриро-
вала максимальный рост по показателю 
охвата в сравнении с другими уровнями 
(подуровнями) профессионального 
образования - с 21,9% в 2005 году до 
32,6% в 2015-м. В этой ситуации даже 
значительное сокращение приема на 
программы подготовки квалифициро-
ванных рабочих (служащих) не выгля-
дело драматичным на фоне практически 
соразмерного сокращения численности 
возрастной когорты (сокращение охвата 
с 22,1% в 2005-м до 18% в 2015 году).

Изменение демографической ситуа-
ции стало одним из ключевых факторов, 
определяющих положение региональ-
ных систем СПО в 2005-2015 годах. В 
16 субъектах Российской Федерации 
когорта 15-19-летних уменьшилась за 
11 лет более чем на 50%, в 52 регионах 

потери составили 40-50%, а еще в 15 - от 
16 до 39%. Это отразилось на показате-
лях приема на программы СПО. Числен-
ность студентов колледжей уменьша-
лась, но это сокращение было гораздо 
более плавным. Спрос на программы 
СПО в регионах оказался эластичным: 
лишь в двух субъектах Российской Фе-
дерации контингент профессиональных 
образовательных организаций сокра-
тился более чем на 50%. В 34 субъек-
тах РФ сокращение составило от 50 до 
35%; 39 регионов сохранили 65-85% 
студентов СПО по сравнению с 2005 го-
дом, а еще в восьми этот показатель со-
кратился незначительно (менее чем на 
15%) или даже вырос на фоне данных 
11-летней давности. Демографические 
показатели в большинстве регионов 
сокращались гораздо сильнее, чем чис-
ленность студентов СПО, что привело к 
значительному росту показателя охвата 
средним профессиональным образова-
нием. Вклад в этот прирост отдельных 
регионов был неодинаков.

Изменение показателей охвата, рас-
считываемых в отношении когорты 

15-19-летних, ученые ВШЭ оценивали 
на фоне данных о численности студен-
тов СПО на 10000 населения в каждом 
регионе. Наиболее высокие значения 
этого показателя имели в 2015 году сле-
дующие регионы: Республика Алтай 
(297 студентов СПО на 10000 населения), 
Ненецкий автономный округ (291), Рес-
публика Тыва (276), Республика Буря-
тия (269), Амурская область (267), Рес-
публика Саха (Якутия) (265), Пермский 
край (258), Забайкальский край (254), 
Свердловская область (253), Республика 
Коми (249).

Самые низкие значения показателя 
численности студентов СПО на 10000 
населения демонстрируют Еврейская 
автономная область (183), Новосибир-
ская область (180), Тверская область 
(180), Тульская область (179), Псковская 
область (179), Белгородская область 
(178), Санкт-Петербург (173), Калужская 
область (170), Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра (168), Карачаево-
Черкесская Республика (168).

Исследователи ВШЭ отметили, что 
2016-2017 годы - переломная точка в 
динамике показателей численности на-
селения в возрасте 15-24 лет. Это период 
изменения демографического тренда: 
на смену малочисленным поколениям 
1991-2000 годов рождения в старшие 
классы школы, в колледжи и универси-
теты приходят молодые люди, родивши-
еся в цифровую эпоху, - «поколение Z». 
Именно они будут формировать спрос на 
услуги профессионального образования 
в ближайшие 15 лет.

Эксперты Института образования ВШЭ 
представили прогноз изменения числен-
ности молодежи в возрасте 15-19 лет в 
2016-2030 годах по федеральным окру-
гам и субъектам Российской Федерации. 
Прогноз сделан на основании данных 
Российской базы данных по рождаемо-
сти и смертности (РосБРиС) методом 
демографической передвижки.

Как следует из данных прогноза, все 
регионы вплоть до начала 2030 года ожи-
дает устойчивый демографический рост. 
Общая численность когорты 15-19-лет-
них в Российской Федерации вырастет 
с 6596,0 тыс. человек в 2016 году до 
8951,6 тыс. в 2030-м. Важно отметить, 
что последствия демографического 
спада предшествующего десятилетия так 
и не будут преодолены окончательно: 
в 2030-м численность 15-19-летних со-
ставит лишь 74,4% к уровню 2005 года.

В субъектах Северо-Кавказского феде-
рального округа, испытавших наимень-
шие потери в предшествующее десяти-
летие, численность молодежи увели-
чится с 656,0 тыс. в 2016-м до 784,7 тыс. 
в 2030 году. Темпами, превышающими 
среднероссийские, будет восстанавли-
ваться молодое население в Уральском 
(с 572,2 тыс. в 2016-м до 865,0 тыс. в 
2030 г.) и Сибирском (с 928,3 тыс. в 
2016-м до 1354,2 тыс. в 2030 г.) феде-
ральных округах. С другой стороны, ко-
горта 15-19-летних в регионах Дальнего 
Востока к 2030 году едва превысит 2/3 
значения 2005 года.

Ожидается, что наиболее динамичный 
рост населения в возрасте 15-19 лет 
к 2030 году продемонстрируют сле-
дующие субъекты РФ: Чеченская Рес-
публика (124,2% к уровню 2005 года), 
Республика Тыва (110,7%), Республика 
Алтай (108,4%), Ингушская Республика 
(97,9%), Ханты-Мансийский автоном-
ный округ (96,3%), Тюменская область 
(91,9%), Ямало-Ненецкий автономный 
округ (88,8%), Республика Дагестан 
(88,0%), Ненецкий автономный округ 

(87,5%), Республика Саха (83,6%). В 
Москве и Санкт-Петербурге ожидается 
рост на уровне 79,1% и 81% соответ-
ственно.

В заключение авторы исследования 
подчеркивают, что среднее профессио-
нальное образование, как и система 
образования в целом, развивается под 
непосредственным воздействием де-
мографических факторов. Изменение 
численности населения определенных 
возрастов является проявлением вол-
нообразной демографической динамики 
и предопределяет демографическую 
ситуацию в большей степени, чем теку-
щие изменения рождаемости или смерт-
ности.

В результате анализа выявилось, что, 
несмотря на воздействие негативной 
демографической динамики, региональ-
ные системы СПО успешно адаптирова-
лись к ней. Как показывают данные об-
разовательной статистики, контингент 
профессиональных образовательных 
организаций сокращался, но далеко не 
такими темпами, как численность мо-
лодежи соответствующих возрастов. 
Колледжи и профессиональные училища 
нашли способы дополнительного при-
влечения студентов на свои программы. 
Подтверждением этого является значи-
тельный рост показателей охвата СПО 
в большинстве субъектов Российской 
Федерации.

Ученые ВШЭ отмечают, что при раз-
работке региональных программ раз-
вития СПО на среднесрочную перспек-
тиву необходимо учитывать изменение 
факторов демографии. Программы ре-
организации сети организаций СПО, 
подготовка молодых преподавателей и 
мастеров производственного обучения, 
обновление учебного оборудования, 
ремонт зданий - все составляющие об-
разовательной инфраструктуры должны 
планироваться с учетом долгосрочных 
тенденций, связанных с прогнозируе-
мым увеличением до 2030 года числен-
ности молодежи в возрасте 15-19 лет.

Александр СИМОНОВ,
по материалам пресс-службы Высшей 

школы экономики

Подробнее о результатах исследова-
ния можно прочитать в информаци-
онном бюллетене Высшей школы эко-
номики «Факты образования» №13 на 
сайте www.hse.ru.

Исследование

Поколение Z
Прогноз ученых: система профессионального образования к 2030 году 
так и не преодолеет последствия демографической ямы
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В живописных окрестностях села Кор-
нилово прошел ХIV районный турист-
ско-краеведческий слет работников 
образования Болотнинского района 
Новосибирской области. Все 14 лет ини-
циатором его проведения выступает 
районная организация профсоюза. На 
слет прибыли девять команд, среди 
которых новичками были только работ-
ники детского сада «Улыбка», остальные 
участники - опытные бывалые туристы.

Самым трудным испытанием туристиче-
ского слета стали командные соревнования 
по технике пешеходного туризма. Полоса 
препятствий включала восемь этапов: уста-
новка и снятие палатки, разжигание костра, 
преодоление участка по кочкам, траверс 
склона, подъем со страховкой, спуск спор-
тивным способом, переправа по бревну и 
переправа по параллельным веревкам.

В этот же день прошли различ-
ные конкурсы, среди них - «Вязка 
узлов», требующий определенных 
знаний, ловкости и умения; кон-
курс историков и биологов, посвя-
щенный 80-летию Новосибирской 
области и Году экологии, зажига-
тельный конкурс туристической 
песни. А уже далеко за полночь 
прошла встреча «В кругу друзей» 
под традиционные песни у костра.

Несмотря на усталость, с утра 
все команды вновь вышли на со-
ревнования. Их ждало спортивное 
ориентирование. За определен-
ное время участникам необходимо 
было пройти максимальное коли-
чество контрольных пунктов.

В тот же день прошел конкурс 
боевых листков «Будни туристи-
ческого слета», которые поведали 
об атмосфере дружбы, взаимовы-
ручки, показали силу коллектива 
во время соревнований. Педаго-
гический турслет стал встречей 
добрых друзей, каждый получил 
заряд бодрости, энергии.

За участие в слете районная 
профсоюзная организация со-
вместно с управлением образова-
ния отметили все команды дипло-
мами и призами. Победители на-
граждены почетными грамотами 
и ценными подарками.

Надежда КУЗЬМЕНКО,
председатель Болотнинской 

районной организации 
Профсоюза работников 
народного образования 

и науки РФ

Новосибирская область

На территории Кавказского 
биосферного заповедника 
Лаго-Наки Республики Ады-
гея прошел туристический 
обучающий семинар, в ко-
тором приняли участие 
члены профсоюзной орга-
низации Ставропольского 
краевого института раз-
вития образования, повы-
шения квалификации и 
переподготовки работни-
ков образования (СКИРО ПК 
и ПРО). Красота природы и 
новые знания, полученные 
на семинаре, сделали эти 
дни незабываемыми.

Ставропольская краевая 
организация профсоюза при-
нимает активное участие в 
работе профсоюзной орга-
низации СКИРО ПК и ПРО, 
которая объединяет 65% 
всех работников института. 
Во время семинара, прошед-

шего в одном из красивейших мест Адыгеи, 
специалисты краевого комитета провели 
занятия и ответили на все вопросы, задан-
ные слушателями.

Среди них: вопросы осуществления проф-
союзного контроля в рамках проведения 
тематических проверок, порядок заклю-
чения и изменения трудовых договоров 
педагогических работников, продолжитель-
ность рабочего времени и времени отдыха. 
А также особенности структуры краевой 
организации профсоюза, подходы к обуче-
нию профсоюзного актива и работа Совета 
молодых педагогов.

Организаторы семинара продумали не 
только обучающую программу, но и ком-
фортный отдых и предложили интересный 
экскурсионный маршрут на плато Лаго-
Наки, которое очаровало красотой гор, рек 
и лесных массивов.

Настоящим открытием стало посещение 
пещеры Нежная. Свое название пещера 
получила благодаря относительно моло-
дому своду. Возраст пещеры колеблется в 
пределах 2-2,5 миллионов лет, а вот свод 
пещеры намного моложе - ему всего лишь 
20-30 тысяч лет. Теперь в пещере наряду с 
древними сталактитами, достигающими 

в высоту до полутора метров, 
и столь же древним полом об-
разуются нежные и достаточно 
юные по меркам геологии ста-
лактиты.

Не менее интересным стало 
знакомство с историей Респуб-
лики Адыгея.

Семинар прошел в замеча-
тельной атмосфере, а органи-
зованный после обучающей 
программы вечер отдыха был 
заполнен конкурсами и послу-
жил сплочению коллектива 
института.

Благодаря усилиям команды 
крайкома профсоюза сотруд-
ники института надолго за-
помнят прекрасно проведенное 
время.

Пресс-служба 
Ставропольского 

краевого института 
развития образования, 

повышения квалификации и 
переподготовки работников 

образования

Туризм

Заповедный семинар
За знаниями и отдыхом отправились на Лаго-Наки

Педагоги на полосе препятствий
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Актуально

Профессионалам – профессиональную прессу!

ПОДПИСКА 
с любого месяца в каждом

почтовом отделении страны

НОВОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: вы всегда в курсе главных событий

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ УЧИТЕЛЯ: осваивайте уникальные методики  

ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК: учитесь принимать грамотные решения

СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА: обменивайтесь опытом с коллегами

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: узнайте, что сегодня в тренде

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА: 
не пасуйте перед трудностями,
вам есть на кого положиться

ОПЕРАТИВНЫЕ РЕПОРТАЖИ: 
следите за актуальными событиями

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
помогайте детям раскрыть 
свои таланты

КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА: 
вооружитесь правовыми знаниями,
будьте уверены в себе

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ: 
включайтесь в наши беседы 
с интересными людьми

КОНКУРСЫ: живите ярко, 
развивайтесь профессионально

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ:
становитесь нашими соавторами.
Вместе мы можем многое!
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