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Шесть месяцев оккупации 
стали самыми страшными 
в истории Краснодара. 
После этого кубанская 
столица вошла в число 
советских городов, которые 
в годы войны подверглись 
наибольшим разрушениям. 
Об этом на улицах города 
уже ничего не напоминает. 
Но события тех времен, 
каждого дня войны навсегда 
застыли в истории... 

В конце апреля по инициати-
ве краевой организации проф-
союза работников образования 
состоялся патриотический ве-
лопробег «Мы помним!», по-
свящённый 72-ой годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Велопробег проводился с 
целью сохранить память о со-
бытиях той страшной войны, 
привить молодёжи стремление 
к познанию истории России и 
Кубани, оценить величайший 
подвиг наших отцов и дедов в 
разгроме фашистских захват-
чиков.

На велосипедах, с симво-
ликой краевой организации 
проф союза и с георгиевской 
ленточкой — символом Победы, 
участники пробега — обучаю-
щиеся, преподаватели высших 
образовательных организаций 
направились по заданному 
маршруту. Возглавили колонну 
велосипедистов Сергей Дани-
ленко — председатель краевой 
организации профсоюза и его 
заместитель Экверхан Сурхаев.

Старт велоэкскурсии по ме-
стам боевой славы столицы 
Кубани был дан на Театральной 
площади, следующая останов-
ка — сквер имени маршала 
Г.Жукова, затем — остановка у 
памятника воинам освободите-
лям Краснодара. Высокая камен-
ная фигура советского солдата... 
минута молчания, возложение 
цветов к подножию — эти мо-
менты, пожалуй, лучше любых 
разговоров о патриотизме.

Далее участники велопробега 
остановились на пересечении 
улиц Красная и Гимназическая. 
«Полгода оккупации, тысячи 
погибших мирных жителей… 
Именно здесь ранним утром 12 
февраля бойцами взвода конной 
разведки лейтенанта Крапивы 
121-го горно-стрелкового полка 
9-й горно-стрелковой дивизии 
на здании крайкома партии был 
водружён красный флаг», — 

поведал хронологию событий 
12 февраля 43-го экскурсовод 
велопробега Андрей Базай, 
студент факультета истории, 
социологии и международных 
отношений КубГУ.

В завершение мероприя-
тия участники патриотического 
велопробега записали видео-
обращение, в котором гово-
рится: «Мы гордимся вкладом 
наших ветеранов в Великую По-
беду. Мы всегда будем помнить, 

какой ценой герои отстояли в те 
трудные годы родную страну, за-
щитили мир от фашизма. Низкий 
поклон поколению победителей! 
Спасибо вам за счастье мирной 
жизни, за ваше самопожертвова-
ние, любовь к Родине, стойкость 
и силу духа! Передаем эстафету 
для проведения велопробегов 
по местам боевой славы регио-
нальным организациям Обще-
российского профсоюза!»

«Профсоюзная 
перспектива»
В краевом Доме работников образования состоялся II-й 
молодёжный образовательный форум «Профсоюзная 
перспектива» для студентов профессиональных 
образовательных организаций края.

C приветственным словом к участникам Форума обратился 
председатель краевой организации Профсоюза работников обра-
зования Сергей Даниленко: «Обучению и развитию студенчества 
в краевой профорганизации отводится большая роль. Студенты с 
удовольствием участвуют в различных мероприятиях не только 
краевого, но и всероссийского уровня, стремясь к новым знани-
ям. Сегодняшний Форум проходит в рамках Года профсоюзного 
PR–движения, объявленного Общероссийским Профсоюзом об-
разования». 

«Информационная работа в первичной профсоюзной органи-
зации» — так звучала одна из главных тем Форума. Участников 
ожидала насыщенная программа, включающая образовательные 
модули: «Профсоюз работников народного образования и науки 
РФ», «PR–деятельность в работе профорганизации», «Стипендиаль-
ное обеспечение и материальная поддержка в образовательной 
организации профессионального образования. Роль и место 
проф организации в управлении средствами стипендиального 
фонда», мастер-классы «Инфографика», «Правила PR», «Медиа». 

Яркие впечатления у участников вызвал один из самых ак-
тивных и динамичных тренингов командообразования — ве-
рёвочный курс, организованный профактивистами Кубанского 
государственного технологического университета. 

В рамках Форума председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации ГБПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический 
колледж» Яна Плешешникова поделилась информацией по итогам 
Всероссийского семинара-совещания для председателей первич-
ных профорганизаций учреждений профобразования.

Как отметила председатель первичной профсоюзной орга-
низации ГБПОУ КК «Усть-Лабинский социально-педагогический 
колледж» Анна Будагян, «подобные мероприятия — в формате 
образовательных модулей и мастер-классов позволяют узнать 
новую информацию о том, как эффективнее организовать ин-
формработу в «первичке», а также располагают к обмену опытом 
с коллегами других образовательных организаций».

ЭФФЕКТИВНОЕ ПАРТНЁРСТВО — 
ключ к социальной справедливости!

— Радостно понимать, что 
с каждой игрой количество 
команд растёт. Вопросы тоже 
имеют свойство усложняться, 
все они интересные, направле-
ны не только на знание исто-
рии, но и на общую эрудицию, 
выстраивание элементов логи-
ческой цепочки. Сюда приехала 
вся активная педагогическая 
молодёжь края, — сказал в сво-
ём приветственном слове пред-
седатель краевой организации 
профсоюза Сергей Даниленко. 
— Многие приезжают не только соревноваться, 
но и познакомиться с коллегами, поделиться 
опытом, обсудить актуальные вопросы. Наша 
молодёжь — активная, умная, талантливая! И 
пусть сегодня победит сильнейший!

В первом туре команды ответили на 30 слож-
нейших вопросов по темам: Великая Отечествен-
ная война на Кубани; война в кинематографе; 
памятные даты и памятники войны; живопись, 
плакаты, карикатуры и Великая Отечественная 
война в произведениях литературы и музыки. 
Были и традиционные для «Что? Где? Когда?» 
видео-вопросы — их задавали представители 
Советов молодых педагогов региональных 
профорганизаций и студенты городов-героев 
России. Конечно, не обошлось и без «чёрного 
ящика». Молодые педагоги проявляли чудеса 
эрудиции, вскидывая вверх руки с правильным 
ответом всего через доли секунды после того, 
как прозвучал вопрос.  

В результате горячей битвы путевку в финал 

получили восемь команд, показавших лучшие 
результаты. Между ними и завязалась борьба 
за первое место. Интрига сохранялась до самой 
последней минуты, ведь соперники попались 
равные.  

Но игра есть игра: побеждает сильнейший. Из 
более 200 участников Игры таковым оказалась 
команда молодых педагогов Новокубанского 
района «Город N». Кроме звания победителей и 
права обладать бронзовой совой, она получила 
сертификат на денежную премию краевой орга-
низации профсоюза.  

Реализация молодёжной политики — одно 
из приоритетных направлений профсоюзной 
деятельности. Через участие в профдвижении 
молодёжь раскрывает свой личностный потен-
циал и организаторские способности. Прошед-
шая интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 
объединившая молодёжную профсоюзную элиту 
Краснодарского края — более двухсот участни-
ков, — наглядное тому подтверждение!

АКЦИИ ВЕЛОПРОБЕГ
в честь Великой Победы
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ИГРЫ РАЗУМА:

В краевом Доме работников образования недавно прошла вторая 
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди 34 команд молодых педагогов 
и обучающихся кубанских вузов. Этот проект сравнительно новый, но обещает 
прочно войти в профсоюзный календарный план, так как вызвал немалый 
энтузиазм эрудитов и прошёл в жарких баталиях.
Игра проводилась в целях раскрытия интеллектуальных и познавательных 
способностей молодых педагогов и обучающихся, активизации работы по 
укреплению положительного имиджа профсоюза в рамках «Года профсоюзного 
PR-движения».  

ЭФФЕКТИВНОЕ ПАРТНЁРСТВО ЭФФЕКТИВНОЕ ПАРТНЁРСТВО ЭФФЕКТИВНОЕ ПАРТНЁРСТВО 
СОВЕЩАНИЯ

В Астраханской областной организацией 
профсоюза работников народного 
образования РФ проводился 
окружной семинар–совещание по 
вопросам дальнейшего развития 
социального партнёрства и повышения 
эффективности колдоговорной практики 
в образовательных организациях 
Южного федерального округа. 
Его участниками стали делегации 
Общероссийского профсоюза 
образования, Волгоградской, Ростовской 
областных, Краснодарской краевой 
организаций профсоюза, Калмыцкого и 
Адыгейского республиканских комитетов. 

Кубанскую делегацию представляли: зам-
председателя краевой организации профсоюза 
Э. Сурхаев, зав. правовым отделом, главный 
правовой инспектор труда аппарата комитета 
краевой профорганизации А.Едигаров, пред-
седатель Динской районной профорганизации 
Н. Тарскина и зампредседателя Краснодарской 
горорганизации профсоюза С.Балыцкий. 

Экверхан Сурхаев рассказал «ЧТ» о ходе 
проведения совещания и поделился своими 
впечатлениями от форума:

— Очень тепло встретили нас коллеги из 
Астраханской областной организации проф-
союза. Открытие семинара  состоялось в 
красивейшей резиденции губернатора Астра-
ханской области. Радует, что в работе семинара 
принимали участие зампредседателя Прави-
тельства области, министр соцразвития и труда, 
представители областной Думы и, конечно, 
представители третьей стороны партнёрских 
отношений — Ассоциации территориального 
межотраслевого объединения работодателей. 
Это говорит о том, что власть готова слушать 
и слышать наш профсоюз.

В рамках пленарного заседания были 
обсуждены основные вопросы коллективно-
договорного регулирования в образователь-
ных организациях ЮФО. Я выступил с докла-
дом о сложившейся в краевой организации 
профсоюза системе контроля за выполнением 
социальными партнёрами принятых обяза-

тельств. Ведь главный и конечный результат 
всей нашей работы — эффективная защита 
членов профсоюза, работников и обучающих-
ся отрасли образования. Хочу отметить, что 
коллег заинтересовала практика проводимых 
совместно с министерством образования, 
науки и молодежной политики, гострудинспек-
цией проверок работодателей по соблюдению 
трудового законодательства и выполнению 
условий колдоговоров, соглашений. Только 
в текущем году проведено более 1700 таких 
проверок. 

Живое обсуждение на форуме вызвала наша 
практика оценки эффективности соцпартнёр-
ства во время подведения итогов выполнения 

Отраслевого Соглашения. 
Например, выполнение обя-
зательства по сохранению 
доплат за квалификационную 
категорию по различным 
основаниям (отпуск по ухо-
ду за ребенком, длительная 
болезнь и др.) обеспечило в 
прошлом году 193 педагогам 
выплаты в сумме более 2 млн 
рублей.

В формате круглых столов 
мы с удовольствием делились 
опытом работы нашей орга-
низации по инновационным 
формам деятельности, взаи-
модействию с первичками, 

рассматривали роль объединения работода-
телей в развитии соцпартнёрства. Интерес 
вызвал доклад секретаря Центрального Совета 
профсоюза В.Лившица о повышении эффек-
тивности и результативности расходования 
бюджетных средств при уменьшении темпов 
роста объема финансирования образователь-
ных организаций ЮФО. 

Приятное впечатление оставила встреча 
с министром образования и науки области 
В.Гутманом. Разговор шел о перспективах раз-
вития системы образования в целом, в част-
ности на примере Астраханской области. 

По итогам работы участники семинара 
выработали рекомендации региональным 
организациям профсоюза. Рекомендовали 
секретарю ЮФО, председателю Ростовской 
областной профорганизации И. Лалетину об-
ратиться к министру образования и науки РФ 
О.Васильевой с предложением скорейшего 
установления единых размеров базовых окла-
дов за норму рабочего времени, разработать 
единую системы оплаты труда для всех образо-
вательных организаций, а также   продолжить 
решение проблемы оплаты труда обслуживаю-
щего персонала образовательных учреждений, 
поддержав лозунг «За чистый МРОТ!».

Отдельно я хотел бы выразить благодар-
ность коллегам-организаторам за экскурсии по 
главным достопримечательностям Каспийской 
столицы.

Профсоюзная 
МОТИВАЦИЯ  БУДУЩЕГО

УЧИМСЯ!

ПРОФШКОЛА
открывает двери 
в 6-й раз

Краснодарская краевая организация 
Общероссийского Профсоюза образования

В Уфе прошло очередное 
заседание Совета по правовой 
работе при Центральном 
Совете Общероссийского 
Профсоюза образования.

В его работе приняли участие 
зампредседателя профсоюза Михаил Авдеенко, специалисты аппарата ЦС 
профсоюза, правовые инспекторы региональных проф организаций, в том 
числе и Алексей Едигаров — заведующий правовом отделом, главный 
правовой инспектор аппарата комитета краевой организации профсоюза 
и другие.

На заседании рассматривались наиболее актуальные вопросы, свя-
занные с правозащитной деятельностью Общероссийского Профсоюза и 
последними изменениями в российском законодательстве. Профсоюзные 
юристы обсудили вопросы особенностей заключения трудовых договоров с 
работниками образовательных организаций при переходе на эффективный 

контракт и др. 
Также были подведены итоги правозащитной работы в прошлом году и меро-

приятий, связанных с Годом правовой культуры.
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Правозащите — ключевое 
внимание В рамках деловой 

программы Финала 
V Национального 
чемпионата 
«Молодые 
профессионалы 
(WorldSkills 
Russia)»-2017 в 
Краснодаре прошло 

заседание Совета ректоров 
вузов Юга России по 
вопросу выполнения 
Поручений Президента 
Российской Федерации. 
Председательствовала на 
Форуме вице-президент 
Российского Союза 
ректоров, председатель 
Совета ректоров вузов Юга 
России, ректор Южного 
федерального университета  
Марина Боровская. 

С приветственным словом 
к собравшимся обратилась 
замминистра образования 
и науки РФ Людмила Огоро-
дова. 

В работе заседания принял 
участие Сергей Даниленко, 
председатель краевой органи-
зации профсоюза работников 
народного образования и 
науки, член президиума Со-
вета ректоров вузов Красно-
дарского края и Республики 
Адыгея.

Обсуждался широкий круг 
вопросов, связанных с тра-
екториями профразвития 
обучающихся в системе не-
прерывного образования, рас-
смотрен опыт использования 
технологий «WorldSkills» для 

повышения практической 
ориентации образовательных 
программ. 

О результатах мониторинга 
траекторий профессиональ-
ного развития обучающихся 
учреждений среднего про-
фобразования рассказала 
Инна Шевченко, проректор 
по организации научной и 
проектно-инновационной 
деятельности Южного феде-
рального университета. 

Также в рамках мероприя-
тия прошла панельная дискус-
сия «Реализация приоритет-
ного проекта «Рабочие кадры 

для передовых технологий» в 
субъектах Российской Феде-
рации», пленарное заседание 
«Школа жизни: сколько про-
фессий приходится осваивать 
современному человеку?», а 
также экскурсия по площад-
кам Чемпионата. 

Целью Финала является 
повышение престижа рабочих 
профессий, привлечение мо-
лодежи в производственные 
секторы экономики, сферу 
услуг, совершенствование об-
разовательных программ.

В рамках деловой 
программы Финала 
V Национального 
чемпионата 
«Молодые 
профессионалы 
(WorldSkills 
Russia)»-2017 в 
Краснодаре прошло 

заседание Совета ректоров заседание Совета ректоров 
вузов Юга России по 
вопросу выполнения 
Поручений Президента 
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Ы Ректоры держат
                 совет

ВПШ

В Московской области 
в г. Химки завершила 
свою работу VI-я 
сессия Всероссийской 
педагогической школы 
Общероссийского профсоюза 
образования, которая 
прошла под девизом 
«Учиться, учиться и ещё раз 
учиться!» и посвящена Году 
экологии, а также 100-летию 
революции 1917 года 
в России. 

В этом году школа собрала 
175 молодых педагогов из 76 ре-
гионов страны. Профактивистов 
гостеприимно принял в своих 
стенах парк-отель «Олимпиец». 
Наш край представляли Дмитрий 
Завертаный, председатель Сове-
та молодых педагогов краевой 
организации Профсоюза и члены 
Совета: Сергей Яровенко и Дарья 
Вытченко. 

Шестая ВПШ повысила про-
фессиональную квалификацию 
педагогов, помогла лучше по-
нять, чем занимается Профсоюз 
образования. А представители 
советов молодых педагогов в 
очередной раз обменялись опы-
том и наметили планы деятель-
ности. 

Программа оказалась плот-
ная. В ней и мастер-классы по-
бедителей профессиональных 
конкурсов, и тренинги на ко-
мандообразование, и семина-
ры с лекциями, формирующие 
творческие компетенции. Были 
здесь и актёрский тренинг, и 
выезд в столицу в Еврейский 
музей толерантности. В рамках 
школы состоялась также встре-
ча с интересным человеком в 
рамках мероприятия «Линия 
жизни» и т.п. 

На открытии участников 

приветствовала Председатель 
Общероссийского Профсоюза 
Галина Меркулова. «Мы хотим, 
чтобы молодёжь была с нами, 
с профсоюзом. Раз вас избрали 
председателями молодёжных со-
ветов, думаю, вы уже прониклись 
ответственностью, которую на 
вас возложили, — сказала она. 
— Вы должны быть лидерами 
и подтверждать это своей дея-
тельностью на основном месте 
работы, потому что не удастся 
развивать движение, если другие 
молодые ребята не признают, 
что вы авторитетны как учителя, 
преподаватели. И мне бы очень 
хотелось, чтобы к 2020 году вся 
молодёжь стала председателями 
первичных профорганизаций, а 
мы за это время вас подготовим, 
чтобы за вас проголосовали».

Затем президиум Совета мо-
лодых педагогов при ЦС Проф-
союза провёл практикум, на ко-
тором «школьники» предлагали 
свои пути решения типичных 
проблем, с которыми сталкива-
ются профсоюзная молодёжь в 
регионах.

Финальный учебный день был 
посвящён гражданской само-
реализации молодых учителей. 
Слушатели ВПШ приняли участие 
в деловой игре «Права педагогов 
в вопросах и ответах», которую 
провел зав. правовым отделом 
аппарата ЦС Профсоюза Сергей 
Хмельков, обсудили актуальные 
задачи в области общего обра-
зования советов молодых педа-
гогов с главным специалистом 
отдела по вопросам общего об-
разования аппарата Профсоюза 
Сергеем Шадриным.

Учёба завершилась традици-
онным концертом шести меж-
региональных команд под назва-
нием «ВПШ глазами участников 
ВПШ» — и праздником «Танцуют 
все!», посвящённым Междуна-
родному дню танца.

БОЛЕ Е

члено в  п р о ф со ю
за180 

тысяч

в своих рядах  объединяет:
 44 районных и городских организаций;
 3109 первичных 
профсоюзных организаций;
 10 первичных 
профорганизаций высшего 
образования;
 15 первичных профорганизаций
 среднего профессионального образования.
 В них состоят более 180 тысяч членов профсоюза. 
 Уровень профчленства в отрасли — 98%. 

краевая организация профсоюза провела 
вторую игру «Что? Где? Когда?» среди 
молодёжи


