
 

 

 

Алтайская краевая организация  Профсоюза  

работников народного образования и науки РФ 

МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ 

Виктор Майзенгельтер, 

учитель Староалейской средней школы № 1  

Третьяковского района, член Совета Ассоциации молодых  

педагогов Алтайского края: 

 

- Зачем нужен профсоюз? Для себя я вывел такие ответы: 

быть защищенным, расширить горизонты преподавания, об-

щаться и знакомиться с интересными и необычными личностя-

ми, реализовать себя как в профессиональном деле, так и с 

творческой стороны. 

Когда тебя, хоть и на короткий период, окружают люди с бе-

зумной энергетикой и желанием обустроить не только свою 

жизнь, но и жизнь других людей, хочется встать рядом с ними и 

работать во благо - «Ладонь в ладонь,  плечо к плечу»! 

 

Читайте «Под крылом Профсоюза в округах».     

   Молодёжь в ПРОФСОЮЗЕ, 

     ЗАГРУЗИСЬ по полной! 

Барнаул 

пр. Ленина 23—302 

8(3852) 63-98-98 

e-mail: akoprobr@ab.ru 

www.eseur.ru/altkray/ 
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Дорогие друзья! 

 

Рада приветствовать вас на страницах третье-

го номера журнала Молодёжного совета Алтай-

ской краевой организации Профсоюза.  

Лето прошло… Начались рабочие будни. 

Осень – время, когда школьники, студенты и их 

педагоги делают очередной шаг в мир знаний, 

который порой сопровождается чувством сожа-

ления от ушедшего лета. А лето у молодых 

профсоюзных лидеров выдалось богатым на 

впечатления, встречи и эмоции. Правда опять 

(как и в прошлые каникулы) пришлось потру-

диться. 

Эффективное развитие отрасли образования и 

её профессионального союза невозможно без 

эффективной работы молодых педагогов, ведь 

они – главный источник инициатив, новых 

идей и преобразований. 

Собирая информацию для этого номера жур-

нала, ещё раз убедилась, что обучению и разви-

тию молодежи в нашей краевой организации 

Профсоюза отводят большую роль, а молодые 

работники с удовольствием участвуют в раз-

личных мероприятиях не только краевого, но и 

международного уровня и стремятся к знаниям. 

Наша профсоюзная молодежь активно заявляет 

о себе!  

В образовательных организациях края трудит-

ся много талантливых и перспективных ребят.  

Постоянно убеждаемся в том, что у нас растет 

достойная смена. Желаю всем успехов, новых 

идей, ярких открытий, большой любви! 

 

 

Елена Ивановская,  

заместитель председателя Алтайской 

краевой организации Профсоюза 

по информационной работе  

Р  

 

  



 

 

ВМЕСТЕ В БУДУЩЕЕ! 

 

Четвёртая Всероссийская педагогическая 

школа Общероссийского Профсоюза образова-

ния это уже не просто традиция, это поэма, ода. 

Кому? Профсоюзу образования всей России и 

его организациям в регионах. Молодым и опыт-

ным учителям, желающим учиться, общаться и 

испытывать свои силы. В сессии приняли уча-

стие свыше 150 человек из разных регионов: 

специалисты и активисты молодёжных советов 

региональных организаций, ответственные за 

информационную работу, члены Совета моло-

дых педагогов при ЦС Общероссийского Проф-

союза образования.  

От Алтайской краевой организации Проф-

союза были направлены председатель Молодёж-

ного совета краевой организации, член Совета 

молодых педагогов при ЦС Профсоюза Елена 

Суханова и учитель Кытмановской средней 

школы, финалист краевого конкурса 

«Педагогический дебют-2015» Анастасия Шме-

лёва. 

Сажать за парту пусть молодых, но дипломи-

рованных специалистов, с опытом работы в шко-

ле? Зачем? Об этом не спрашивают участники 

ВПШ. Во-первых, они рады повысить свою ква-

лификацию - и молодые учителя, и информаци-

онные работники, и профсоюзники-активисты. 

Во-вторых, темы обучающего блока не только 

профессионально, но и личностно интересные! В

-третьих, преподаватели - мастера высокого 

класса.  

Вечерняя программа первого дня оказалась  

уникальной, потому что у всех появилась воз-

можность пообщаться с Ириной Димовой, пер-

вым заместителем главного редактора главного 

педагогического издания страны – «Учительской 

газеты». Для чего нужны такие встречи? Для то-

го, чтобы научиться читать свою, родную «УГ», 

где создается образ современного учителя. И где 

26 лет назад возник образ такого мощного педа-

гогического конкурса и образовательного движе-

ния, как «Учитель года России». Именно газета 

придумала это состязание, а затем к ней присое-

динились другие учредители, и получился сего-

дняшний триумвират – Минобрнауки России, 

Общероссийский Профсоюз образования, «УГ».  



 

 

Дни и ночи IV сессии Всероссийской педаго-

гической школы всё насыщеннее, участники – 

всё умнее. Обучающий блок становится ещё раз-

нообразнее и глубже. Выступления короче, пе-

рерывы тоже краткие – иначе не успеть донести 

до молодых учителей и информационных работ-

ников всё самое важное. 

Продолжила общение с участниками 

ВПШ  руководитель подготовительного отделе-

ния Пятигорского государственного лингвисти-

ческого университета Алла Григорьева, она рас-

сказывала об основах проектирования в дея-

тельности современного педагога и организа-

ции. Эта лекция предназначалась одной полови-

не молодых педагогов. 

Другая половина слушала коллегу, замести-

теля директора гимназии № 2 города Коломны 

Московской области Светлану Кузнецову. Она 

рассказывала о том, как работать в условиях но-

вых стандартов. «Что должна сделать школа? 

Создать педагогическую среду». Кто её соз-

даст? Учитель, ведь это самая главная и опреде-

ляющая личность в школе, любой - традицион-

ной и инновационной. 

Весьма важной и полезной оказалась инте-

рактивная лекция «Новая дидактика современ-

ного урока» исполняющего обязанности дирек-

тора Центра образования и системных иннова-

ций Ульяновской области Раиса Загидуллина. А 

эксперт отдела общего образования  Вера Пон-

кратова и заведующий правовым отделом аппа-



 

 

рата ЦС Профсоюза Сергей Хмельков ответили 

на все актуальные вопросы по организации тру-

да и заработной плате педагогов.  

PR-обеспечению деятельности Профсоюза 

на всех уровнях посвятила своё выступление 

заведующая отделом по связям с общественно-

стью аппарата ЦС Профсоюза Елена Елшина. 

Рассказывала не о теории, а о практике.  

А вечером на своё заседание собрался Совет 

молодых педагогов при Центральном Совете 

Общероссийского Профсоюза образования. 

Много внимания на этом заседании уделили ре-

гиональному опыту.  

Завершающий, пятый день Шко-

лы  праздным не стал. Те команды, которые со-

брались на площадке под названием 

«Современные формы мотивации профсоюзного 

членства», сразу оказались в центре напряжён-

ной дискуссии. Размышляли о том, почему не 

хотят вступать в Профсоюз и что молодой учи-

тель хочет получить, вступая в Профсоюз: мате-

риальную выгоду, дополнительное профессио-

нальное обучение, ведь у молодого специалиста, 

пришедшего в школу, немало вопросов, ему хо-

чется общаться с такими же начинающими кол-

легами, ему нужны наставники. Председатель 

первички вынужден своим подопечным и тонко-

сти трудовых отношений объяснять, хотя это 

вроде бы забота администрации. 

На другой площадке говорили о проблемах 

информационного сопровождения деятельности 

местных и первичных организаций. О её работе 

на подведении итогов рассказал главный специа-

лист информационного отдела Московской го-

родской организации Общероссийского Проф-

союза образования Константин Филатов: 

«Формат информационной работы должен 

меняться. У нас всё есть – Интернет, телевиде-

ние, мы умеем это использовать, но боимся. На-

до не лениться, искать информацию в Сети, мо-

ниторить бизнес-структуры и брать у них приё-

мы мотивации. Давайте сделаем модным образ 

современного учителя, профсоюзника. Чтобы, 

вступая в Профсоюз, учитель понимал, что он 

становится частью крупной, мощной организа-

ции, что Общероссийский Профсоюз образова-

ния – это бренд. Надо создавать позитивный об-

раз Профсоюза». 

После горячих дискуссий – церемония закры-

тия Школы. Важное финальное событие – пере-

дача официального флага Общероссийского 

Профсоюза образования Крымской Республикан-

ской организации. Всероссийская педагогическая 

школа закрылась – до будущего года! 

 

Оксана Родионова 



 

 

Под крылом Профсоюза 

 

Собрались лучшие! 

 

На молодой актив сегодня возлагаются боль-

шие надежды по поиску новых и эффективных 

направлений деятельности. Действительно, ак-

тивизировать молодежь и доказать ей необходи-

мость их участия в социальной жизни - это дос-

тойная цель для профсоюзного движения. А без 

привлечения и обучения молодых активистов 

движение вперед невозможно. Именно поэтому 

в аппарате краевой организации и возникла 

идея проведения окружных слётов «Под кры-

лом Профсоюза». 

 

июнь - репортаж с места события… 
 

Гостеприимно встретил участников слёта – 

молодых педагогов Рубцовского образователь-

ного округа - Егорьевский район. Председатель 

районной организации Профсоюза Лена Бойко, 

работники туристической базы «Снежинка», что 

раскинулась в ленточном бору на берегу озера 

Горькое-Перешеечное, постарались создать ком-

фортные условия для работы и отдыха. Моло-

дых педагогов ждала насыщенная трёхдневная 

программа, включающая тренинги и мастер-

классы, правовую, организационную и информа-

ционную школы Профсоюза, и, конечно, море 

позитива!  

 

«Мой верный соратник, возьми  

мою руку…» 

 

Молодые профсоюзные лидеры - наш кадро-

вый потенциал, которому для работы надо дать 

правильное направление и необходимые инстру-

менты. Зачастую  современная молодежь связы-

вает деятельность профсоюзных организаций ис-

ключительно с культурно-досуговой сферой, ор-

ганизацией развлекательных мероприятий и пре-

доставлением путевок. То, что это не 

так, молодые педагоги убедились во вре-

мя работы площадки «Перекличка поко-

лений», на которой состоялся открытый, 

откровенный разговор о том, что сде-

лать, чтобы профсоюз стал для молоде-

жи более привлекательным.  

Профлидеры, возглавляющие местные 

организации, проверенные годами, про-

шедшие «огонь и воду», представили 

свой опыт работы - целые страницы 

профсоюзной жизни: выстраданные спо-

ры и выигранные суды, трудные перего-

воры и создание новых первичек… 



 

 

Агитировали и пропагандировали на славу 

 

Еще раз о том, зачем молодежи профсоюз го-

ворили на агитационной площадке «PROдвинь 

PROфсоюз!», которая завершала первый день 

работы слёта. После ужина и окончательной 

шлифовки выступлений ребята продемонстриро-

вали свои первые совместные наработки. 

  

Профсоюзные университеты 

 

Логическим продолжением начатого разгово-

ра послужила работа школы молодого профсо-

юзного лидера «Пять пальцев профсоюзной ру-

ки». Профсоюзный стаж у участников разный, 

как рассказать за одно занятие, что такое проф-

союз? Второстепенной информации нет, но ка-

кая будет лучше услышана, не позволит заску-

чать? Как эффективно защищать трудовые права 

и законные интересы работников? Как выстро-

ить партнёрские отношения с представителями 

муниципальных органов власти и руководителя-

ми образовательных учреждений? Ответы на эти 

и многие другие «как» молодые профсоюзные 

лидеры получили сполна. 



 

 

Достойная смена растёт! 

 

В рамках площадки «Ты - мне, я - тебе!» со-

стоялось представление опыта работы Молодёж-

ного совета Барнаульской городской организа-

ции профсоюза, который представила его пред-

седатель Татьяна Воложанина.  В плане рабо-

ты молодёжного совета 

Барнаульской городской 

организации «круглые 

столы», встречи с моло-

дыми специалистами, 

прямые линии по теле-

фону, работа молодёж-

ной приёмной, проведе-

ние мастер-классов, уча-

стие в неделе молодого 

педагога и городском 

семинаре 

«Педагогический диалог: от поколения к поко-

лению».  

«Я научу вас управлять 

временем…». С этих слов 

начала своё занятие пред-

седатель первичной проф-

организации Правдинской 

основной общеобразова-

тельной школы Первомай-

ского района, член моло-

дёжного совета краевой 

организации профсоюза, 

победитель краевого и 

Всероссийского конкур-

сов «Педагогический дебют», дипломированный 

лектор профсоюза Олеся Отмашкина. И ведь 

научила, проведя урок по тайм-менеджменту! 

Не забыла об отдыхе, ведь здоровье педагога – 

забота профсоюза!  

 

Молодежь нынче не та?  

 

Завершающим аккордом дня стала работа пло-

щадки «Возьмёмся за руки, друзья!», действия 

которой были посвящёны Году профсоюзной мо-

лодёжи, 70-летию победы в Великой Отечествен-

ной Войне и Году литературы. 

Звучали песни и стихи военных лет, были под-

готовлены литературно-музыкальные компози-

ции. Все становились участниками событий во-

енного времени: вот провожаем ребят на фронт, 

вот получаем с радостью письма и со слезами 

«похоронки», вот встречаем родных с фронта, а 

вот все оказываемся на параде, со слезами на гла-

зах исполняя победный марш.  

Третий день работы слёта хоть и был обучаю-

щим, но начался не за партами, а в школьном 

лесничестве Егорьевского заказника. Организо-

вали прохождение эко-тропы директор Титов-

ской школы Ирина Чухлова и её муж Андрей 

(руководитель лесничества) – молодые учителя, 

участники слёта. Под руководством егеря и ра-

ботников лесничества все знакомились с азами 

работы в лесу. Как правильно себя вести при об-

наружении пожара и как его тушить, как оказать 

первую медицинскую помощь и защититься от 

насекомых и ядовитых змей, что такое «меч Ко-

лесова» и как с его помощью восстанавливаются 

лесные насаждения. А потом ещё была уха, при-

готовленная в условиях настоящей полевой кух-

ни, травяной чай с мёдом, грибы. 



 

 

сентябрь - репортаж с места события… 
 

Более 50 молодых педагогов – профсоюзных 

лидеров Бийского образовательного округа, а 

также их коллеги из Республики Алтай съеха-

лись на третий слёт «Под крылом Профсоюза». 

На этот раз его организаторы в лице специали-

стов аппарата комитета Алтайской краевой орга-

низации Профсоюза работников народного об-

разования и науки РФ постарались разнообра-

зить программу, пригласив заведующую по свя-

зям с общественностью ЦС Общероссийского 

Профсоюза образования Елену Елшину. И не 

прогадали! 

Мероприятие проходило на территории крае-

вого детского лагеря «УБА» в Алтайском районе 

и длилось три дня. Время пролетело как одно 

мгновение. Для молодых участников слёта была 

разработана насыщенная программа: встречи с 

социальными партнёрами и профсоюзными ли-

дерами, мастер-классы членов клуба «Учитель 

года Алтая» и дискуссионные площадки, творче-

ские конкурсы и командообразующие игры, пре-

зентации и ставшая уже традиционной слётов-

ская газета «Дендрарий News. Даёшь Профсо-

юз!» с её знаменитыми педагогизмами. Было всё 

то, что помогает начинающим учителям разви-

вать и повышать личностный потенциал, соци-

альный, правовой и профессиональный уровень. 

Как заметили сами слётовцы, они получили от-

личные знания о том, как достигать поставлен-

ных целей в решении правовых и социально-

экономических проблем, как можно повысить 

роль социального партнерства, грамотно вести 

переговоры с работодателем.  

Слёт помог молодежи подружиться, чтобы в 

дальнейшем встречаться на окружных и краевых 

мероприятиях как старым, добрым знакомым. 

Как сказала Галина Максимова, член молодёж-

ного совета Бийской городской организации 

Профсоюза, «не стоит сидеть, сложа руки, и на-

деяться на кого-то со стороны, надо объединить-

ся и взяться за работу».  

 

Пересечение времен: начинающие  

и опытные 

 

Опытные председатели местных организаций 

поведали начинающим все прелести жизни проф-

союзного лидера. Эмоционально, живо и глубоко 

они постарались передать всё то, чем жили все 



 

 

эти годы, полные борьбы и сопереживания люд-

ским заботам. Дали наставления и советы.  

Состоялся открытый, откровенный разговор о 

том, как развиваться молодежным структурам, 

что сделать, чтобы профсоюз стал для молодежи 

более привлекательным.  
Ну а что наша молодёжь? Она не подкачала и 

подарила всем замечательный творческий вечер. 

Казалось, что песни, шутки, смех и веселье раз-

рядили сгустившиеся дождевые тучи, которые 

всё никак не хотели расходиться. Как не хотели 

расходиться и наши молодые, ещё долго нару-

шая покой жителей мирной Нижнекаянчи.  

Не отставали и «бывалые» - заворожили окре-

стности песнями под гитару.  

 

Эффективный профсоюз -  

                                  молодой профсоюз! 

 

Действительно наш профсоюз объединяет 

инициативную, творческую, перспективную и 

целеустремленную молодежь, для которой слово 

«профсоюз» не пустой звук, а мощная и серьез-

ная организация. В работе с молодежью сегодня 

в первую очередь высвечиваются две ключевые 

задачи: информирование и обучение.  

Нужно, чтобы молодой человек, профсоюз-

ный активист, который хочет привлечь других 

людей в профсоюз, был, что называется, во все-

оружии – смог ответить на любой вопрос, доне-

сти принципы профсоюзного движения.  

От того, какую позицию занимает профсоюз 

по отношению к молодым, зависит успех в про-

цессе их адаптации, вхождения в коллектив, в 

умении вести диалог с работодателем. 

Как разработать проект по одному из направ-

лений деятельности профсоюза, как создать мо-

лодёжный совет, как подготовить статью в проф-

союзную газету и информационный листок на 

профуголок?  

Никто не отменял и рекламу профсоюза - нуж-

но обязательно рассказывать о достижениях.  

Об этом шёл разговор на Школе молодого 

профсоюзного лидера и судя по реакции участ-

ников, интерес у молодых учителей к подобным 

дискуссионным площадкам есть. 
 



 

 

Екатерина Климонтова, 

учитель, член профкома  

Лесной средней школы  

Бийского района: 

 

Наверное, чтобы привле-

кать молодежь, нужно по-

мочь молодым людям понять 

свои потребности, дать им 

возможность проявить се-

бя. Необходимо показать, 

что профсоюз – это инструмент, с помощью 

которого они могут достигать каких-то целей. 

Каждый молодой человек должен получать дос-

таточный объем социальной поддержки, кото-

рый включает в себя достойную заработную 

плату, образование, жилье, социальное страхо-

вание.  

Необходимо признать, что молодые люди яв-

ляются самостоятельными членами общества и 

у них такие же материальные и социальные по-

требности, как и у остальной части. В то же 

время у нас свои запросы, проблемы и трудно-

сти, не учитывать которые невозможно. Проф-

союз - это тот орган, который способен помочь 

молодому специалисту на этом пути. Теперь, 

находясь «под крылом профсоюза» - организа-

ции, которая всегда боролась за права каждого 

педагога, мы будем более уверенны.  

 

Оксана Попова, 

председатель молодёжного совета Бийской  

городской организации Профсоюза, воспитатель 

детского сада № 72: 

Профсоюзная деятельность – это ступенька 

вверх для развития потенциала человека, расши-

рение горизонтов. Молодежи нужно чаще рас-

сказывать о том, что им дает профсоюзная 

деятельность. Пройдя профсоюзную школу, они 

будут компетентны во многих вопросах. Ребя-

та должны научиться воспринимать участие в 

общественной деятельности как получение до-

полнительной квалификации, которая потом 

пригодится в жизни.  

Я расцениваю работу 

слёта как важный стимул 

для активизации творче-

ской инициативы, как 

серьезный шаг в укрепле-

нии контактов со специа-

листами в области про-

фессиональной деятельно-

сти и профсоюзной рабо-

ты.  

Восторг в десятой степени! 

Елена Елшина, 

заведующая отделом по связям с общественно-

стью ЦС Общероссийского Профсоюза образо-

вания: 

- Цифра 10 довлеет надо мной. И не мудрено! 

Все эти дни загоняли вольного пиарщика в жё-

сткие рамки регламента. В голове продолжает 

настойчиво звучать: «А сейчас, в течение 10 

минут выступит… Мы даём ей возможность 

за 10 минут… А она, со своей стороны, за эти 

10 минут…». И потому 10 ответов на вопрос: 

«что больше всего запомнилось на слёте?». 

1. Непередаваемая никакими словами красота 

Алтая. 

2. Удивительные люди. Гостеприимные, твор-

ческие, с потрясающим чувством юмора и высо-

чайшей ответственностью за своё дело. 

3. Грамотное сочетание в работе слёта опы-

та наставников и инициатив молодых профак-

тивистов. 

4. «Воспитанные» профсоюзом и достойные 

его социальные партнёры. 
5. Отличные и столь отличающиеся друг от 

друга мастер-классы алтайских педагогов. 

6. Шесть представителей Республики Алтай, 

которых постоянно просили встать. 

7. Яркое и убедительное PROдвижение 

PROфсоюза. 

8. Высочайшие достижения (за столь корот-

кий срок существования) молодёжного совета 

Алтайской краевой организации Профсоюза. 

9. Команда профессионалов аппарата краево-

го комитета во главе с Юрием Абдуллаевым! 

10. Приглашение организаторов слёта ещё 

раз (а хотелось бы 10 раз) вновь посетить этот 

удивительный мир – АЛТАЙ! 



 

 

Наши на АТР 

 

С 7 по 13 июня в Белокурихе на территории 

комплекса «Сибирское подворье» прошёл VII 

международный молодёжный управленческий 

форум «Алтай. Точки Роста - 2015». В этом го-

ду заявку на участие в форуме подало беспреце-

дентное количество стран – 27. Были гости из 

Сирии, Армении, Гвинеи, Испании и даже Кот-

д’Ивуара. Что касается России, 57 регионов – 

от Калининграда до Камчатки. География рас-

ширилась и по краю. Всего участниками фору-

ма «Алтай. Точки Роста» стали около 1500 че-

ловек. В этом году в рамках уже традиционных 

четырёх направлений работали 26 образова-

тельных площадок из них 9 новых. 

Второй год на управленческом форуме рабо-

тала площадка «Профсоюзный лидер», на кото-

рой обсуждались вопросы юридической защиты 

работников, охраны и  специальной оценки ус-

ловий труда, информационной работы, состоя-

ния «социального партнерства» в отдельных от-

раслях и на уровне края, что должно быть в кол-

лективном договоре, как грамотно контролиро-

вать его исполнение и многое другое. Разбира-

лись конкретные примеры, обсуждались в сво-

бодной дискуссии многие темы, что вызывало 

живой интерес у участников площадки.  

Экспертами выступили специалисты из са-

мых различных отраслевых профсоюзных орга-

низаций, Алтайского крайсовпрофа и ФНПР. В 

числе участников были представители Кузбасса,  

Горно-Алтайска, Барнаула, Рубцовска, Новоал-

тайска, Ребрихинского, Шипуновского, Кытма-

новского и Поспелихинского районов. 

Первым экспертом, открывшим профсоюз-

ную площадку, стал Николай Цывенов, замести-

тель руководителя Департамента оргработы и 

развития профсоюзного движения аппарата 

ФНПР. По его словам, информационная работа 

в молодежной среде нашла свое отражение и в 

модернизации сайта Молодежного совета 

ФНПР. 

Следующий день работы профсоюзной пло-

щадки на форуме АТР был посвящен правовым 

вопросам и работе в информационном поле. За-

ведующая отделом правовой работы Алтайского 

крайсовпрофа Марина Кондратюк рассказала о 

современном российском законодательстве при-

менительно к профсоюзам и правовой компе-

тентности профсоюзного лидера. 

Вторая половина дня была посвящена инфор-

мационной политике профсоюзов. Перед участ-

никами форума выступила Елена Ивановская, 

заместитель председателя по информационной 



 

 

работе Алтайской краевой организации Проф-

союза работников народного образования и нау-

ки РФ. Она поделилась опытом работы на кон-

кретных примерах, с демонстрацией слайдов и с 

раздачей большого количества информацион-

ных материалов. Ее рассказ был продолжен за-

ведующей информационно-издательским отде-

лом Алтайского крайсовпрофа Любовью Некра-

совой. На практическом занятии участники фо-

рума учились делать профсоюзный стенд и мо-

тивационную листовку. По итогам занятия со-

стоялся обстоятельный разговор об ошибках и 

удачных находках ребят. 

На следующий день работа форума продол-

жилась. Бизнес-тренер программы IPMA Эльви-

ра Файзуллина, провела тренинг «Атакуй себя. 

Как найти слабые стороны своей компании». 

Участникам было предложено провести мозго-

вой штурм по выявлению таких мест и предло-

жить способы, как недостатки превратить в дос-

тоинства. Кроме этого, участники форума рас-

смотрели вопросы социального партнерства.  

Далее были занятия по технике публичных 

выступлений, тайм-менеджменту, где участники 

площадки смогли проявить свои знания и поде-

литься ими с коллегами.  

Но в полной мере таланты участников пло-

щадки раскрылись на конкурсе “Профсоюзный 

лидер”, который провела Оксана Княжева.  

Четыре активиста показали и профессиональ-

ные знания, и умение организовать работу ко-

манды. В итоге победила Анастасия Мальце-

ва, участница Школы молодого профсоюзного 

лидера, член молодежного совета Барнаульской 

городской организации Профсоюза работников 

образования. 

Каждый день на форуме проходили различ-

ные мероприятия, и участники площадки 

«Профсоюзный лидер» всегда принимали в них 

активное участие.  

В День России проводили флешмоб. Так по-

лучилось, что на трибуне ипподрома, где собра-

лись все участники форума, рядом оказались 

команды профсоюзов и предпринимателей. Вме-

сте начинали «волну», вместе радовались хоро-

шим «кричалкам». Но у нас были и свои. Один 

из команды говорит громко, а ему отвечают хо-

ром: «Кто профсоюз? Мы профсоюз! Где проф-

союз? Здесь профсоюз!». 

В этот момент кто-то из предпринимателей 

громко говорит: «Зачем профсоюз?». И наши 

ребята дружно и быстро ему ответили: 

«Профсоюз - это сила! Профсоюз - это мощь! 

Вместе мы сможем любому помочь!». 

Возразить на это молодым предпринимате-

лям было нечем.  

 



 

 

Николай Опарин,  

член молодёжного совета Барнаульской  

городской организации Профсоюза: 

- Форум, это площадка для роста и развития. 

Здесь очень интересно и насыщенно представле-

на образовательная программа. Мне лично хоте-

лось бы немного больше занятий по менеджмен-

ту, ведь профсоюз – это общественная организа-

ция, которой надо уметь управлять, да и форум 

называется управленческий. Много разных на-

правлений, которые заставляют развиваться и 

думать, находить какие-то правильные решения. 

Это замечательный проект, и радует то, что он 

международного уровня.  

 

Елена Суханова,  

председатель молодёжного совета краевой 

организации профсоюза: 

- Я участвую второй раз в работе форума и 

площадки. Мне понравилось, что программа 

значительно расширилась, были новые экспер-

ты, новые темы, практические занятия. Особен-

но спасибо за тайм-менеджмент, я этим очень 

интересуюсь. Понравился веревочный курс, ко-

торый сплотил нашу команду, совместная под-

готовка и выступления на вечерних мероприяти-

ях. Многое почерпнула из занятий по информа-

ционной работе. Хотелось бы сделать 

«правильный профсоюзный уголок» у себя на 

работе. Нам даже удалось пообщаться с ребята-

ми из Конгресса предпринимателей, обменяться 

какими-то своими наработками, кого-то заинте-

ресовать. 

 

Анастасия Мальцева,  

член молодёжного совета Барнаульской город-

ской организации Профсоюза, победительница 

конкурса АТР «Профсоюзный лидер»:  

- Мне понравилось на АТР абсолютно все. Ес-

ли в первый день были какие-то заминки, усло-

вия не устраивали, то потом, как-то все положи-

тельные моменты перевесили и заслонили собой 

первые впечатления. Остался только позитив, 

причем его море. Мне мало этого всего, хочется 

продолжения. В образовательной программе бы-

ло много полезного и нового для меня, и в неко-

торых темах есть желание пойти дальше, узнать 

больше. Ведь нам – молодым профлидерам, что-

бы защищать права своих коллег знать надо мно-

гое.  



 

 

«ЭТНОВА» – это КЛЁВО! 

 

Международный молодежный этно-туристский 

форум "Этнова-2015. Теплая Сибирь" состоялся! 

 
В этом году участников Форума гостеприим-

но принял Аскизский район Хакасии на острове 

Отдыха. В рамках «Этнова» прошёл обмен опы-

том, отбор и создание лучших социальных и 

коммерческих проектов и инициатив молодежи в 

сфере туризма и межнационального согласия. 

Форум как всегда содержал насыщенную образо-

вательную, культурную, туристскую и научную 

программы.  

В этом году работали семь площадок: «Ты - 

предприниматель», «Этнокультурная мастер-

ская», «Лаборатория молодых ученых и педаго-

гов», «Школа волонтеров», «Социопроектная 

мастерская», «Конный туризм» и «НовоМедиа». 

В работе форума приняли участие лучшие экс-

перты Хакасии, известные тренеры из Москвы, 

Кемерова, Новосибирска, Красноярска. 

Впечатлениями делится Олеся Отмашкина, 

заместитель председателя Молодёжного совета 

Алтайской краевой организации Профсоюза: 

- Хакасия встретила нас очень дружелюбно! 

Великолепная солнечная погода, приветствен-

ные билборды участникам форума и радостные 

лица организаторов вселили уверенность, что 

юбилейный форум «Этнова 2015» будет лучше 

всех. Это сразу же отметили старожилы форума, 

которые приезжают сюда не в первый раз. Из 

Абакана выехали рано утром, а всего через пол-

тора часа в лагере «Этнова» уже вовсю устанав-

ливали палатки. Участники съехались со всей 

России: Москва, Санкт-Петербург, Новоси-

бирск, Красноярск, Томск, Барнаул, Волгоград, 

Кызыл, Иркутск. И, конечно же, свои молодёж-

ные делегации прислали все районы Хакасии. 

Утром нас ждали знакомство с руководителя-

ми секций, формирование команд и курс коман-

дообразования в виде квеста по острову Отдыха. 

И это мощно зарядило участников форума на ак-

тивную жизнь и работу. А после обеда состоя-

лось торжественное открытие форума. Гостями 

«Этновы» в первый день стали представители 

Министерства экономики, Министерства образо-

вания и науки, Министерства национальной и 

территориальной политики Республики Хакасии, 

Администрации Аскизского района и все желаю-

щие жители села Аскиз. 

Открытие прошло на эмоциональном подъе-

http://ethnova.mcsip.ru/?page_id=147
http://ethnova.mcsip.ru/?page_id=147
http://ethnova.mcsip.ru/?page_id=408
http://ethnova.mcsip.ru/?page_id=408
http://ethnova.mcsip.ru/?page_id=331
http://ethnova.mcsip.ru/?page_id=331
http://ethnova.mcsip.ru/?page_id=303
http://ethnova.mcsip.ru/?page_id=384
http://ethnova.mcsip.ru/?page_id=384
http://ethnova.mcsip.ru/?page_id=195
http://ethnova.mcsip.ru/?page_id=434


 

 

ме: радовались и волновались все. В честь уча-

стников форума организаторы провели стилизо-

ванный ритуал зажжения Великого огня, кото-

рый провела Ах Пуур – Белая волчица – Мать 

всех матерей. Огонь благословил собравшихся 

на успех, добрые и великие дела, которые будут 

служить родной земле, народу, будущим поко-

лениям. 

Образовательная площадка  

«Лаборатория молодого ученого и педагога» 

 

Вместе с Еленой Сухановой (председатель 

МС краевой организации профсоюза), Татьяной 

Воложаниной (председатель МС Барнаульской 

городской организации) и Катериной Ширяевой 

(председатель МС Егорьевской районной орга-

низации) мне посчастливилось представлять Ал-

тайский край на площадке «Лаборатория моло-

дых ученых и педагогов».  

Это самая многочисленная площадка и по 

слухам, популярность ее связывают с важно-

стью интеграции науки в образовательный про-

цесс. А если просто, то участники площадки - 

молодые ученые и педагоги, которые в душе 

всегда остаются детьми. Да и как иначе?  

Площадка уже пять лет пользуется популяр-

ностью и привлекает к себе все больше и боль-

ше внимания, а это значит, что ее участники и 

тренеры умеют не только плодотворно рабо-

тать, но и хорошо веселиться!  

Проводились мастер-классы по внедрению и 

использованию инновационных методик и тех-

нологий в учебном процессе, развитию методо-

логических компетенций руководства научно-

исследовательской работой, методике препода-

вания по индивидуальным образовательным 

маршрутам, курс ораторского искусства само-

презентации и общения с учебной аудиторией. 

И еще много чего познавательного.  

Кроме того работали многочисленные вебби-

нары, дискуссионные площадки и выставки-

презентации инновационных проектов молодых 

ученых. Лекции и семинары с лучшими тренера-

ми России, среди которых всеми любимый Заги-

дуллин Раис Рамазанович из Ульяновска, веду-

щий тренер-эксперт форума «Таир» (Марий-Эл), 

Всероссийской Педагогической Школы Проф-

союза и Всероссийского конкурса «Учитель го-

да», кандидат педагогических наук, проректор 



 

 

по послевузовской подготовке и внешним свя-

зям, доцент кафедры педагогики и психологии 

Ульяновского ИПКПРО, руководитель регио-

нального учебного центра Intel: «Обучение для 

будущего», председатель Ульяновского област-

ного клуба «Учитель года», руководитель Улья-

новской областной Открытой школы методиче-

ского мастерства «Начало» для молодых педаго-

гов. 

Партнёрами площадки выступили Министер-

ство образования и науки Республики Хакасия; 

Российский союз молодых учёных, Хакасская 

республиканская организация общероссийского 

профсоюза образования и Совет молодых учёных 

и специалистов Республики Хакасия. 

Выездной форум - это всегда не только обуче-

ние, но и командные игры, занимательные экс-

курсии, традиции и обряды принимающей сторо-

ны, новые лица, новые эмоции, новые друзья. 

Мы готовы учиться, развиваться, совершенство-

ваться...  

А как приятно быть в составе команды лиде-

ров: «Лаборатория молодого ученого и педагога» 

- первая в командообразующем забеге и соревно-

ваниях по волейболу, в призёрах в "Квесте" и со-

ревнованиях по футболу! По окончании форума 

все мы получили именные дипломы участника и 

приглашения на "Этнова-2016" в следующем го-

ду. До новых встреч, друзья!  

«Этнова» - ЭТО КЛЁВО!!! 



 

 

Твой ПЛЮС – ПРОФСОЮЗ! 
 

С 13 по 17 июля в Иркутской области, на бере-

гу озера Байкал прошел конкурс  Сибирского 

федерального округа «Студенческий лидер», в 

рамках которого была организована школа 

профактива «Твой Плюс». Студенты отдыхали, 

обменивались опытом и, конечно, учились. 

Организаторы мероприятия Студенческий ко-

ординационный совет Общероссийского проф-

союза образования, Иркутский государственный 

университет и Министерство образования и нау-

ки РФ. В конкурсе приняли участие представи-

тели студенческой молодёжи из 12 регионов и 

24 вузов Сибирского федерального округа, в том 

числе из Алтайского государственного техниче-

ского университета им. И. И. Ползунова. 

В этом году на конкурс приехало рекордное 

количество участников – 103 человека. Для это-

го было несколько причин. Одна из них – то, что 

окружной этап проходил на берегу Байкала. Ор-

ганизаторы хорошо спланировали и учебную, и 

культурную программу, которые завершились 

посещением острова Ольхон. Помимо кон-

курсной программы были отличные и очень 

полезные мастер-классы на актуальные те-

мы – современное законодательство, фор-

мирование стипендиального фонда и дру-

гие.  

Окружной этап конкурса “Студенческий 

лидер” проходил в пять этапов и предпола-

гал несколько заданий - творческих и интел-

лектуальных. Например, на «Автопортрете» 

участникам давалась возможность предста-

вить себя и показать, какую работу они про-

водят в своих университетах, чтобы жизнь 

обычного студента становилась лучше.  

«Блиц-опрос» требовал от конкурсантов зна-

ний во всех областях, связанных с работой 

профсоюза. Задача состояла в том, чтобы за две 

минуты ответить на 20 вопросов различной те-

матики. От минимальной температуры в комна-

те общежития до перечня достижений, за кото-

рые можно получить повышенную стипендию. 

На «Правовом ориентировании» необходимо 

было выполнить тест на знание нормативно-

правовых документов, а этап «Инфографика» 

заключался в демонстрации презентации на по-

лученную ещё до начала конкурса тему. 

Последний этап был секретным, и до самого 

конца никто не знал, что ожидает конкурсантов. 

Испытание оказалось не из лёгких: необходимо 

было за три минуты подготовиться к встрече со 

СМИ и представить свой вуз в выгодном свете, 

ответив на вопросы журналиста как можно под-

робней. 

По итогам конкурса победа досталась Юлии 

Зоновой из Кемеровского государственного уни-

верситета.  



 

 

Параллельно конкурсу прошла окружная 

школа профактива «Твой плюс», которая рабо-

тала по нескольким направлениям: тренинги и 

мастер-классы от экспертов, деловые игры, ра-

бота в группах и многое другое. 

 

Настя Криволапова, 

студентка АлтГТУ им. И.И. Ползунова, участ-

ница конкурса: 

- Студенческий лидер должен уметь повести 

за собой, заразить идеей. Но при этом  должен 

ясно понимать ту цель, к которой он ведет лю-

дей. Это не просто конкурс красоты или талан-

тов, это конкурс ума, интеллекта, харизмы и да-

же силы воли. Нашей стране нужны лидеры, и 

они вырастут из студенческой среды. 

 Среди конкурсантов не чувствовалось ника-

кого напряжения, мы были полностью открыты 

друг для друга, помогали решать сложные мо-

менты, перенимали опыт и знания. Это помогло 

всем вырасти профессионально, улучшить свои 

навыки и завести много хороших друзей. Кон-

курс завершился, но мы продолжаем общаться. 

Это заряжает позитивом и желанием работать.  



 

 

Районная инициатива 

 

Второй год в рамках августовской педагогиче-

ской конференции и социально-значимого проек-

та «Все начинается со школьного звонка», под-

держанного грантом Губернатора Алтайского 

края, с целью объединения молодых педагогов 

для решения актуальных вопросов их профессио-

нальной деятельности в Волчихинском районе 

проходит слет молодых педагогов «Молодежный 

вектор».  

В оздоровительном лагере «Волна» собирают-

ся самые активные, талантливые и перспектив-

ные молодые учителя.  

Программу мероприятия разделили на не-

сколько блоков. В первом – «Адреса помощи» - 

были затронуты темы предоставления единовре-

менного пособия молодым специалистам, ком-

пенсации коммунальных услуг педагогическим 

работникам. Кроме того, участники слета полу-

чили консультацию о реализации подпрограммы 

«Льготная ипотека для молодых учителей в Ал-

тайском крае», поделились собственным опытом. 

На втором этапе педагоги познакомились с 

информацией об участии молодежи района в 

крупных мероприятиях: международном моло-

дежном управленческом форуме «Алтай. Точки 

Роста – 2015» и окружном слете молодых педаго-

гов «Под крылом профсоюза». Помимо этого, 

работали площадки «Командообразование», «Я и 

коллектив», «К какому психотипу я отношусь». 

В блоке «Педагогическая гостиная» состоялись 

различные презентации и мастер-классы. В итоге 

было принято решение: от районного уровня 

проведения слёта перейти к окружному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото: Надежда Павленко 

 

   

 

 

 

 


