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ВИДЕООБРАЩЕНИЯ с при-
ветственными словами к 
участникам форума про-

звучали от лидеров мирового 
профдвижения — генсекретаря 
МКП Шаран Барроу и президен-
та ВЕРС Ираклия Петришвили. 
Они обозначили главные 
проблемы, с которыми 
сталкиваются про-
фсоюзы во всём 
мире. 

Председа-
тель профсо-
юза работни-
ков атомной 
энергетики и 
промышлен-
ности Игорь 
Фомичев от-
метил важность 
форума как пло-
щадки, где можно 
разрешить массу во-
просов, которые накопились у 
профработников. В том числе 
по работе с госкорпорациями. 
Глава Федерации профсою-
зов Ростовской области Алек-
сандр Лозыченко надеется, 
что проблема уменьшения 
профчленства перестанет быть 
актуальной. А глава профсою-
за работников здравоохране-
ния Москвы Сергей Ремезов 
уверен, что профсоюзам надо 
меняться.

— Потому что появляются 
альтернативные силы, которые 
занимаются исключительно 
популизмом. Они берутся за 
дело, а потом бросают людей, те 
увольняются, а потом не могут 
найти работу. Надеюсь, что на 
форуме у нас появится новый 
багаж знаний, — сказал Реме-
зов. 

СЛЁТ стал уже традиционным 
для системы образования 
района. В этом году его 

участниками стали 49 педагогов 
из школ и дошкольных учреж-
дений. Отметим, что почётное 
право поднять флаги Российской 
Федерации, Краснодарского 
края и профсоюза было предо-
ставлено профактивистам — 
модераторам команд. 

Волнительным, важным мо-
ментом стало посвящение моло-
дых педагогов. В подарок каждый 
молодой специалист получил 
юбилейный блокнот слёта и сбор-
ник методических материалов 
педагогов-наставников и победи-
телей конкурсов профмастерства 
«В помощь молодому педагогу». 
Во время торжественной про-
цедуры ребята услышали в свой 
адрес много напутственных до-
брых слов пожелания успехов к 
профессиональным вершинам.

Между тем участников ожи-
дали сюрпризы на каждом шагу: 
модераторы групп провели для 
педагогов энергичную утреннюю 
зарядку, тренинги на командоо-
бразование, лекторий. Одним 
из подарков организаторов 
слёта стал интерактивный обед, 
во время которого проходила 
викторина «Вопрос-ответ».

«Территория-46» стала важной 
площадкой по обмену опытом 
педагогической деятельности, 
где молодые специалисты об-
суждают с коллегами профес-
сиональные проблемы и перени-
мают опыт старшего поколения. 
Стоит отметить, что работа «про-

На верхушке 
пьедестала!
В Витязево Крас-
нодарского края 
состоялись междуна-
родные соревнования 
по кикбоксингу на Кубок 
мира WorldCupDiamond, 
на которых успешно 
выступила учитель 
физкультуры гимназии 
№6 города-героя 
Новороссийска, профак-
тивист образовательной 
организации Валерия 
Колошеина.

В ТУРНИРЕ приняло уча-
стие около 1300 человек 
из разных стран мира 

по различным возрастным 
и весовым категориям. Мо-
лодой педагог Кубани стала 
чемпионкой, заняв первое 
место в этом международном 
состязании по кикбоксингу. 
Кстати, её участие в турнире 
стало возможным благодаря 
поддержке краевой органи-
зации профсоюза! 

За спиной Валерии Ко-
лошеиной не одна победа. 
Она — неоднократный сере-
бряный и бронзовый призёр 
чемпионатов и первенств 
России, четырехкратный чем-
пион России, неоднократный 
победитель Кубка Мира,, дву-
кратный бронзовый призёр 
Чемпионата Европы, неодно-
кратный Чемпион Кубка Мира 
«WorldCupDiamond». И вот 
очередной успех кубанского 
мастера единоборств!

Валерия в 2009 году закон-
чила новороссийскую школу 
№10, в 2013 году с отличием — 
Новороссийский социально-
педагогический колледж по 
специальности «Учитель физи-
ческой культуры». И уже через 
четыре года получила степень 
бакалавра в Краснодарском 
госуниверситете физикульту-
ры, спорта и туризма. Сегодня 
Валерия обучается в магистра-
туре на двух кафедрах вуза: 
«Подготовка высококвалифи-
цированных спортсменов в из-
бранном виде спорта» и «Пси-
хологическое сопровождение 
спортсменов». С 2017 года 
Валерия Васильевна работает 
в гимназии №6 учителем.

Поздравляем Валерию и 
желаем дальнейших спортив-
ных побед!
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В РАБОТЕ совещания приняли участие 130 
представителей первичек работников вузов 
и региональных организаций Общероссий-

ского профсоюза образования из всех феде-
ральных округов страны. Традиционно самыми 
многочисленными по представительству были 
делегации из Южного, Центрального, Приволж-
ского и Сибирского федеральных округов. 

В Дивноморском обсуждались вопросы, ка-
сающиеся исполнения поручений Президента 
РФ по повышению зарплаты работников из 
числа профессорско-преподавательского соста-
ва, совершенствования системы оплаты труда и 
организации контроля за уровнем оплаты труда 
тружеников образовательных организаций выс-
шего образования, совершенствования проф ес-
сионального уровня педработников. Также были 
подняты проблемы охраны труда, самостоятель-
ного присуждения учёных степеней в системе 
государственной научной аттестации, реализации 
госполитики в сфере высшего образования, вну-
трисоюзной и организационной работы, и т.п.

В целях активизации работы первичных 
профорганизаций работников в вузах по за-
щите социальных, трудовых, профессиональных 
прав работников, поиска эффективных форм и 
способов защиты прав и интересов членов про-
фсоюза в рамках семинара состоялся финал VI 
Всероссийского конкурса «Траектория успеха» 
на лучшую программу деятельности первичной 
профорганизации работников вузов.

В число десяти финалистов вошли три ор-
ганизации, представляющие наш край:

первичная профорганизация работников и  
студентов Армавирского государственного 
педуниверситета с программой «Комплексная 
программа развития ППОРС АГПУ по информа-
ционной деятельности на 2019-2021 годы»;
первичка работников и обучающихся Со- 
чинского госуниверситета с программой «На 
защите прав»;
профорганизация работников Кубанского го- 
суниверситета с программой «Охрана труда и 
оздоровление членов профсоюза».
В финале «Траектории успеха» конкурсанты 

представили «Автопортрет», презентовали свои 
программы (проекты), а также демонстрирова-
ли знания в конкурсном испытании «Правовое 
ориентирование». 

В рамках состязания «Автопортрет» финалисты 
должны были представить себя как профлидера, 
осветить свои профессиональные качества, про-
иллюстрировать это конкретными примерами. 
Также необходимо было представить свою про-
форганизацию, заострить внимание членов жюри 
на положительном опыте работы организации и 
её достижениях.

В конкурсе «Презентация программы» требова-
лось дать характеристику программе, раскрыть её 
цели, задачи, содержание, продемонстрировать, 
как реализуется (планируется к реализации) 
комплекс мероприятий в рамках представленной 
программы и т.п.

«Правовое ориентирование» заключалось в 
том, что испытуемому необходимо было разо-
браться в сложившейся ситуации в вузе, пред-
ложить порядок действий профорганизации, 
позволяющий разрешить конфликт в интересах 
членов профсоюза. 

И наши кубанские профлидеры не подвели. 
Так, второе место в номинации «Лучшая про-
грамма развития» заняла Софья Спевакова с 
программой деятельности первичной профор-
ганизации работников и студентов Армавирского 
государственного педуниверситета.

Также дипломами конкурса в номинации 
«Лучший проект» были награждены председатель 
профорганизации работников Кубанского госуни-
верситета Александр Куксин и зампредседателя 
профорганизации работников и обучающихся 
Сочинского госуниверситета, председатель проф-
союзного Совета молодых преподавателей вузов 
края Игорь Казаков.

Поздравляем профлидеров края с отличным 
результатом и желаем дальнейших успехов!

ТЕ совещания приняли участие 130 
б

«ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА»

КУБАНСКИХ ПРОФЛИДЕРОВ

В студенческом оздоровительно-спортивном комплексе «Радуга», 
расположенном в селе Дивноморское, состоялся Всероссийский семинар-

совещание «Основные тенденции развития профессионального образования», 
в котором приняли участие лидеры первичных профорганизаций работников 

вузов, специалисты региональных (межрегиональных) профорганизаций. 
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««ТЕРРИТОРИЯ 46»»:
Центр отдыха «Тополёк» принимал пятый юбилейный слёт молодых педагогов 
образовательных организаций Усть-Лабинского района «Территория 46». Он был 
организован по инициативе муниципального Центра развития образования, рай-
онной профорганизации и Совета молодых педработников района. Организаторы 
форума ежегодно готовят для молодых педагогов интересную и насыщенную 
программу, которая наполнена не только образовательными, но и культурно-
творческими и спортивными мероприятиями.

ектировочной мастерской» явля-
ется, пожалуй, самым главным 
событием слёта. В этот раз мо-
лодые педагоги приняли участие 
в мастерских, которые презенто-
вали лучшие педагоги-практики, 
так называемые тьюторы. Так, 
учитель физики и информатики 
МБОУ СОШ №23 Е.Фоминова 
провела мастер-класс «Дорога к 
успеху», который был посвящён 
такой важной составляющей пе-
дагога как «успешность»: «Жизнь 
любого человека состоит из 
череды выборов. Совершая свой 
выбор, каждый из нас опреде-
ляет свой дальнейший путь, 
выбирает собственную дорогу 
к успеху. В нашей профессии 
мы ежедневно стоим перед 
выбором: каждую минуту в шко-
ле возникают нестандартные 
ситуации и связанные с ними 
вопросы: как построить занятие 
увлечь ребенка темой. Мы сами 

выбираем, каким учителем мы 
хотим быть — традиционным 
или новатором, остаться просто 
учителем или постоянно совер-
шенствоваться».

А вот учитель русского язы-
ка и литературы МБОУ СОШ 
№19 Н.Ростовцева выступила с 
мастер-классом «С любовью к 
поэзии». А учитель математики 
МБОУ СОШ №6 им.И.Сидоренко 
С.Филенко продемонстрировала в 
мастерской приёмы составления 
практических задач. Молодые 
педагоги узнали, как сделать 
математику интересной для со-
временных детей, составлять 
задачи, применять в математике 
ТРИЗ-педагогику и решения «от-
крытых задач». Учитель начальных 
классов МАОУ СОШ №3 С.Орехова 
заинтересовала молодёжь игрой 
«Шесть шляп, или наследство 
старого Мастера!», которая дала 
возможность каждому молодому 

педагогу высказаться, быть услы-
шанным, и посмотреть на про-
блему с разных позиций. Предсе-
датель Совета молодых педагогов 
Диана Ханкишева в свою очередь 
провела квест-игру «Год-театра» с 
использованием QR-кодов, оста-
вив заряд незабываемых эмоций 
у всех её участников.

Под занавес форума молодые 
люди стали участниками фото-
кросса «В обьективе — профсо-
юз», запечатлив на память фото V 
юбилейного Слета молодых пе-
дагогов «Территория 46», деви-
зом которого стал слоган «Когда 
мы едины — мы непобедимы!». 
Творческим подарком для мо-
лодых педагогов стал фильм — 
летопись « Территория-46», ко-
торый подарила Ю.В. Езубова, 
директор МБУ «ЦРО» МО Усть-
Лабинский район.

Особые слова благодарности 
выразили молодые педагоги 
организаторам слёта: «Вы ока-
зались очень добрыми, открыты-
ми, позитивными и творческими 
людьми, к которым просто хо-
чется тянуться, которых про-
сто хочется обнять и сказать: 
«Огромное спасибо за слажен-
ную и тщательную работу на 
слёте и вас можно смело назвать 
настоящей командой!».

«Позитив и креатив!» — вот 
так коротко и емко можно оха-
рактеризовать всё происходя-
щее на слёте «Территория-46». 
Осень подарила прекрасную 
теплую погоду участникам, а 
слёт — опыт, энергию и знания, 
которые являются залогом но-
вых достижений и успешного 
будущего молодого педагога.
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ПОДОБНЫЕ слёты проводятся 
ежегодно в целях популяриза-
ции туристско-краеведческой 

деятельности среди работников об-
разовательных организаций и раз-
вития спортивно-оздоровительного 
туризма с использованием рекреа-
ционных ресурсов региона. Орга-
низаторами мероприятия выступили 
региональное министерство образо-
вания, науки и молодежной полити-
ки, краевая организация профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ, а также краевой «Центр 
туризма и экскурсий».

В течение трёх дней команды со-
стязались в спортивной и конкурс-
ной программах. Спортивная вклю-
чала в себя: контрольно-туристский 
маршрут, соревнования по скало-
лазанию на естественном рельефе, 
мультигонку (эстафету) на комбини-
рованной дистанции и состязания 
по спортивному ориентированию. 
Другая часть состояла из конкурсов: 
«Представление команды», «Вязание 
узлов», «Туристская песня», фотокон-
курса, а также конкурса плакатов.

Общекомандное первенство 
определялось по двум группам 
(младшей и старшей). В первой 

группе победу одержали педагоги 
из Кавказского района, вторыми 
стали представители Абинского 
района, третье место у апшеронцев. 
Во второй группе не оказалось рав-
ных команде педагогов из Анапы, 
второе место заняла команда из 
Армавира, а «бронза» — снова у 

педагогов Апшеронского района. 
Команды и участники, занявшие 
призовые места в личном зачёте 
по каждому виду спортивной и 
конкурсной программы, были на-
граждены грамотами, медалями, 
кубками и специальными призами 
краевой профорганизации.

Впрочем, как считают сами участ-
ники туристического форума, на слёте 
нет победителей и побежденных. Са-
мое главное — общение с коллегами, 
обмен опытом и дружеская атмосфе-
ра. Педагоги Кубани с честью прошли 
все испытания и доказали, что они 
могут «покорять вершины» не только 
в профессиональной деятельности. 
Все участники туристического слета 
получили большой заряд бодрости, 
оптимизма и отличное настроение 
на весь учебный год.

В основном блоке 
форума, который 

был посвящён 
новым тенден-

циям в поли-
тике и обще-
стве, а также 
действиям 
профсоюзов 
в этих усло-
виях, с до-

к ладом «На 
пути к новому 

общественному 
договору.  Про -

фсоюзы и постинду-
стриальный мир» выступил 
заместитель председателя 
ФНПР Евгений Макаров. Он 
рассказал об основных проти-
воречиях индустриального и 
постиндустриального мира с 

его неолиберальной идеоло-
гией. Макаров считает, что у 
профсоюзов должны быть свои 
наработки и предложения по 
расширительному толкованию 
рабочего места.

— Надо расширять границы 
труда, изменять меры соцпод-
держки за пределами наёмного 
труда. Это проблема, которая 
подходит к нам, и её пред-
стоит решать. Общественный 
договор индустриальной эпохи 
рождался в мучительной борь-
бе труда и капитала. На долю 
профсоюзов падает подготовка 
правил для следующей постин-
дустриальной эпохи, — отметил 
профлидер. 

При этом ректор СПбГУП 
Александр Запесоцкий, однако, 
задался вопросом: а живем 

ли мы в постиндустриальном 
обществе? Он отметил, что не 
везде в мире доминируют нео-
либеральные ценности.

В ходе мероприятия, участ-
никам предстояло на четы-
рёх тематических площадках 
оценить существующие в на-
стоящее время инструменты 
влияния профсоюзов на ра-
ботодателя и власть, а также 
обсудить готовность профсою-
зов самостоятельно форми-
ровать актуальную повестку 
в социально-экономической 
сфере. Кроме того, собрав-
шиеся познакомились с но-
выми тенденциями в сфере 
информтехнологий и техноло-
гий управления проектами и 
обменялись опытом современ-
ных технических решениях, 

применимых сегодня в работе 
профорганизаций.

Невероятно насыщенной 
оказалась площадка форума 
«Джимми Хоффа», названная в 
честь легендарного профсоюз-
ника из США. Она была посвяще-
на противодействию уголовным 
преследованиям профлидеров. 
На ней был продемонстрирован 
ролик с обзором арестов рос-
сийских профлидеров. С живым 
рассказом выступил президент 
Шереметьевского профсоюза 
летного состава Игорь Дельдю-
жов. Он рассказал о суде над 
активистами как мести за отсу-
женный у компании «Аэрофлот» 
миллиард. Практикой защиты 
профлидеров поделились с 
участниками форума адвокат 
Андрей Макаркин и его колле-

ги — председатель профсоюза 
адвокатов России Григорий Абу-
ков и его заместитель Вахтанг 
Федоров. В рабочие блокноты 
участников форума включены 
рекомендации по защите про-
форганизации и профлидеров 
от преследования со стороны 
правоохранительных органов.

Итоговая площадка форума 
получила имя Билла Хейвуда — 
американского профлидера 
и органайзера. В ходе сессии 
зампредседателя ФНПР Алек-
сандр Шершуков, президент 
профцентра Конфедерации 
труда России Борис Кравченко 
и проректор АТиСО Александр 
Сафонов обсудили технологии 
настоящего и будущего для 
реализации профсоюзных задач. 
Кроме того, темой площадки 
стали сходства и различия в 
методиках работы двух круп-
нейших в России профцентров. 
Дискуссия получилась живая, 
яркая и откровенная.

Партнёрами интеллект-
форума «Профсоюзы. XXI век. 
Новая реальность: возмож-
ности и риски» выступили: 
краевая организация Общерос-
сийского профсоюза образова-
ния, Федерация профсоюзов 
Ростовской области, региональ-
ная общественная организация 
«Профсоюз работников здраво-
охранения Москвы» и многие 
другие.

ВЕСТИ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ВЕСТИ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

В основном блоке 
форума, который 

был посвящён 
новым тенден-

циям в поли-
б

его неолиберальной идеоло-
гией. Макаров считает, что у
профсоюзов должны быть свои
наработки и предложения по
расширительному толкованию

б

ли мы в постиндустриальном 
обществе? Он отметил, что не 
везде в мире доминируют нео-
либеральные ценности.

В ходе мероприятия, участ-

применимых сегодня в работе 
профорганизаций.

Невероятно насыщенной 
оказалась площадка форума 
«Джимми Хоффа», названная в 

ф

ги — председат
адвокатов Росси
ков и его замес
Федоров. В раб
участников фор

ПРОФСОЮЗЫПРОФСОЮЗЫ
ОТТАЧИВАЮТ ИНТЕЛЛЕКТОТТАЧИВАЮТ ИНТЕЛЛЕКТ

ФОРУМЫФОРУМЫ

7 октября по всей Кубани 
прошли акции, посвя-
щенные Всемирному 
дню действий про-
фсоюзов  «За достойный 
труд». Профсоюзы края, 
их молодёжный актив 
в очередной раз, заявили 
о неизменности своей 
позиции. 

ОНА ГЛАСИТ: преодоление 
кризисных явлений в эконо-
мике, промышленный рост 

и повышение уровня жизни насе-
ления нужно обеспечивать, доби-
ваясь, прежде всего, увеличения 
зарплаты работников, а также 
повышения стипендий студентам, 
ликвидации безработицы, достой-
ного пенсионного обеспечения, и 
развития профобразования.

Одна из подобных акций 
была организована студентами-
профактивистами Армавирского 
аграрно-технологического технику-
ма. Ими был проведён опрос граж-
дан в возрасте от 25 до 65 лет. 

В его ходе выяснилось, что 90% 
опрошенных горожан довольны 
своей работой, 10% — не смогли 
дать положительной или отрица-
тельной оценки. Интересный факт, 
что тех, кто недоволен работой не 
оказалось вообще! Однако при этом 
29% — хотели бы сменить работу, а 
13% — ещё не определились, а 58% 
опрошенных армавирцев никогда 
даже об этом не задумывались. 

Оплатой своего труда оказались 
удовлетворены 73% граждан, и 
лишь 5% — категорически не 
довольны своей зарплатой.  80% 
опрошенных находят свою рабо-
ту достаточно энергозатратной, 
97,5% уверены, что их труд идёт 
во благо.

Студенты  техникума, проведя 
акцию, заявили о верности принци-
пам международной солидарности 
в борьбе за социальную справедли-
вость и достойный труд. 

группе победу одержали педагоги педагогов Апшеронского района

м
о
р

В Апшеронском районе прошёл турслёт кубанских педагогов. 
В нём приняли участие двадцать семь команд из муници-
пальных образований края. 

Впрочем, как считают сами участ-
ники туристического форума, на слёте 
нет победителей и побежденных. Са-
мое главное общение с коллегами

н
н
м

В Апшеронском районе прошёл турслёт кубанских педагогов. 
В нём приняли участие двадцать семь команд из муници-
пальных образований края

Зарядились по полной!Зарядились по полной!

Опрос 
за достойный 
труд

ОхватОхват
профчленствомпрофчленством

работающихработающих

Краевой Краевой 
профсоюз профсоюз 
работников работников 
образования и науки образования и науки ЭТОЭТО::

охват охват 
профсоюзным профсоюзным 
членством.членством.

97,97,11%%

180 570180 570  
членов профсоюза, членов профсоюза, 
которых они объединяют;которых они объединяют;

4444  территориальных, территориальных, 

30903090  первичных первичных 
профорганизаций;профорганизаций;

БОЛЕЕ 36 лет трудовой 
деятельности Татьяны 
Григорьевны отдано бух-

галтерскому делу, требующе-
му постоянного внимания, 
собранности и большой от-
ветственности. 

Специальность инженера-
экономиста, полученная  в 
Ростовском институте народ-
ного хозяйства, а также зна-
ния экономики предприятий, 
анализа хозяйственной дея-
тельности, труда и заработной 
платы помогают Т.Пишивец в 
её непростой работе. Вот уже 
на протяжении более 7 лет 
она трудится в кубанских про-
фсоюзах — сначала в долж-
ности заместителя главного 
бухгалтера, а затем и на посту 
главного бухгалтера. 

Её знания и личные каче-
ства помогают успешно вести 
финансовую деятельность 
краевого профобъединения, 
решать вопросы исполнения и 
соблюдения финансовой дис-
циплины, рационального рас-
ходования средств, добиваться 
формирования эффективного 
профсоюзного бюджета, пред-
усматривающего финансовое 
обеспечение уставных задач 
кубанских профорганизаций. 

За плодотворную работу 
по укреплению финансовой 
стабильности профсоюзов 
Т.Пишивец награждена Почёт-
ными грамотами ФНПР и крае-
вого профобъединения, на-
грудным знаком «За активную 
работу в профсоюзах Кубани» 
и знаком ФНПР «За активную 
работу в профсоюзах».

Краевое профобъединение 
от всей души поздравляет Та-
тьяну Григорьевну с юбилеем. 
Желаем здоровья, успехов 
в сложном и ответственном 
деле руководства финансовой 
работой профсоюзов. Счастья 
и благополучия, светлых и до-
брых событий в жизни, удачи! 

Свой юбилей 
отметила главный 

бухгалтер краевого 
профобъединения 
Татьяна ПИШИВЕЦ.

Финансы

войСв
етиотме

наФФиинФинаннннФФиинанФФ нФФФ
в надёжных

ер краеевого

й юбилеей 
ла главнный 
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