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* * * 
«Сердце отдаю детям!» (Это 

название одного из конкурсов 
педагогического профмастер-
ства.) Школьные учителя про-
должили: «Почку отдаю де-
тям! Зуб отдаю детям!.. Дети, 
только сдайте ЕГЭ, пожалуй-
ста!» (Жертвенность - вот она 
суть истинного педагога.)

* * * 
А ещё во время КВН к педа-

гогам постоянно подходил По-
фигизм, но они его всё время 
прогоняли. Пофигисты - это 
не про них!

А зачем нам 
профсоюз?

Каждый раз на слёте с его 
участниками отдельно обща-
ется Юрий Конников. На сей 
раз Юрий Владимирович на-
чал с вопроса в лоб: кто в зале 
представляет, чем занимается 
челябинская областная орга-
низация профсоюза работни-
ков народного образования и 
науки РФ?

Пока публика собиралась с 
мыслями, Юрий Владимиро-
вич продолжил:

- У нас 2 106 первичек. 
Их возглавляют наши лиде-
ры. Успех работы первичек 
во многом зависит именно 
от этих людей. Их выбира-
ют на собрании, чтобы они 
потом «рвали тельняшку» за 
интересы педагогов. Но ма-
ло кто вспоминает, что ра-
ботают председатели перви-
чек бесплатно. И как важно, 
чтобы они чувствовали под-
держку коллектива. И ещё 
любая профсоюзная органи-
зация сильна, когда каждый 
её участник понимает свои 
права. И свои обязанности. 
И активно участвует в общей 
жизни организации.

Защита экономических 
прав - это основное в нашей 
деятельности. В 90-е годы мы 
прошли через забастовки, ми-
тинги. А сейчас всё решаем в 
рамках социального партнёр-
ства. В числе наших партнё-
ров - министерство образо-

вания Челябинской области 
и региональное правитель-
ство. Кстати, нынешний слёт 
- один из результатов такой 
совместной работы.

Но вернёмся к «хлебу на-
сущному». Мы в последние 
годы ведём мониторинг ма-
териального состояния семей 
педагогов. В специальных 
дневниках они расписывают, 
сколько зарабатывают в ме-
сяц и на что тратят. Раньше 
расходы стабильно превыша-
ли доходы. Все были в креди-
тах. Но с прошлого года даже 
структура расходов в учитель-
ских семьях поменялась: ста-
ли тратить на здоровье, отдых, 
культурные мероприятия.

При этом из общей пози-
тивной картины выпадает 
младший обслуживающий 
персонал, который повы-
шения своей зарплаты пока 
ещё не дождался. 15 августа 
профсоюзный актив обла-
сти встречался с исполняю-
щим обязанности губернатора 
Борисом ДУБРОВСКИМ. И 
я вновь поднял перед главой 
региона этот вопрос - о необ-
ходимости увеличения базо-
вой ставки именно этой ка-
тегории работников системы 
образования. Есть ощуще-
ние, что нас услышали.

Наша работа - это в том 
числе обучение. Потому что, 
если знаешь свои права, ты 
вооружён и защищён. А се-
годня, к сожалению, мы на-
блюдаем тотальную право-
вую безграмотность. Прежде 
всего обучаем председателей 
первичек - через семинары, 
слёты, школы, чтобы они 
могли грамотно защищать 
своих подопечных.

Мы также ведём постоян-
ные правовые консультации. 

Более 6 тыс. за прошлый год.
Уже несколько лет мы за-

щищаем интересы членов 
профсоюза в судебных ин-
станциях по нарушениям, 
связанным с условиями труда 
и социальными гарантиями.

Сегодня актуальное - оцен-
ка качества образования. Не-
зависимая оценка. Профсоюз 
педагогов с одобрением вос-
принял идею общественного 
контроля качества образова-
ния. Но здесь важно сохра-
нить объективность, чтобы 
не навредить учебным заведе-
ниям. Кто из экспертов может 
объективно оценить работу 
организации и уровень пре-
доставляемых образователь-
ных услуг, реально оценивая 
внешние и внутренние факто-
ры, оказывающие влияние на 
деятельность организации и 
каждого педагога? Например, 
родители оценивают чаще де-
ятельность по формальным 
или эмоциональным призна-
кам, учитывая свой индивиду-
альный интерес. Поэтому нас 
очень беспокоят последствия! 
Несмотря на то что в соответ-
ствии с новой редакцией 95-й
статьи «Закона об образова-
нии» результаты независимой 
оценки качества образования 
не влекут за собой приоста-
новление или аннулирование 
лицензии на осуществление 

образовательной деятельно-
сти, приостановление госу-
дарственной аккредитации, 
мы прекрасно понимаем, как 
это может повлиять на имидж 
организации, на финансиро-
вание и заработную плату, на 
судьбу работников. В таких 
ситуациях мы выполняем и 
будем выполнять свою защит-
ную функцию.

Когда я поднимаюсь на са-
мую высокую трибуну и чув-
ствую, что за моей спиной 120 
тыс. членов профсоюза, это 
даёт силы.

Зачем и кому 
это нужно?

В Сатке впервые на одном 
форуме встретились участ-
ники конкурсов разных лет. 
В гости к южноуральцам 
приехали их коллеги со все-
го Уральского федерального 
округа - Тюменской, Курган-
ской областей, Ханты-Ман-
сийского и Ямало-Ненецко-
го автономных округов и да-
же из Московской области. 
Оксана Шкардун преподаёт 
английский в голицинской 
школе. Педагогический стаж 
- 17 лет. Но поворотным мо-
ментом дня неё стал 2005 год, 
когда поучаствовала в кон-
курсе профмастерства:

- Тогда я познакомилась с та-
кими же увлечёнными, страст-
но влюблёнными в свою про-
фессию и оттого немного су-
масшедшими людьми. Раньше 
думала, что у меня в этом нет 
единомышленников. По-
сле конкурса мы продолжаем 
встречаться в клубе педагогов 
Московской области. Побы-
вать на таком слёте в Челябин-
ской области было очень полез-
но. Тем более я никогда не заби-
ралась так далеко вглубь нашей 
страны. Здесь у вас такая краси-
вая природа, просто дух захва-
тывает. А проблемы и радости у 
педагогов по всей России очень 
схожи. Однозначно такие слё-
ты нам очень нужны.

Организаторами слёта тра-
диционно выступили област-
ная организация профсоюза 
работников народного об-
разования и науки, мини-
стерство образования и на-
уки Челябинской области и 
Челябинский институт пе-
реподготовки и повышения 
квалификации работников 
образования. Такое эффек-

тивное социальное партнёр-
ство особенно отметил Вик-
тор БАСЮК, заместитель пре-
зидента Российской академии 
образования:

- Челябинской области в 
этом смысле повезло. Когда 
профсоюз работает слаженно 
вместе с органами управления 
образования, когда он является 
инициатором таких меропри-
ятий и совместно с министер-
ством образования отрабаты-
вает некую стратегию поддерж-
ки педагогических работников, 
которая складывается не толь-
ко из защиты обиженных и 
оскорблённых, но и из заботы 
об их профессиональном ро-
сте, это очень здорово. Значит, 
о будущем образования сегод-
ня думает не только правитель-
ство и министерство образова-
ния Челябинской области, но 
и общественная организация в 
лице профсоюза.

Куда дальше?

Идею расширить предста-
вительство участников слё-
та в следующем году соцра-
ботниками системы соцза-
щиты озвучила заместитель 
председателя правительства 
Челябинской области Ирина 
ГЕХТ. Соцработникам, по её 
словам, есть чему поучиться 
у педагогов:

- Вместе мы решили, что сле-
дующий слёт будет уже другим. 
Мы привлечём всех, кто рабо-
тает с детьми. То есть мы рас-
ширяемся и вовлекаем другие 
ведомства. Им очень не хвата-
ет педагогического мастерства. 
Сделаем в следующем году но-
минацию «Педагог социаль-
ный», ведь они есть и в соц-
защите, и в здравоохранении. 
Это как раз будет тот мостик, 
который позволит соединить 
всех участников слёта.

За три дня, проведённые в 
Саткинском районе, участ-
ники слёта не только плодо-
творно поработали, но и заме-
чательно отдохнули, побывав 
в национальном парке Зюрат-
куль и полюбовавшись самым 
высокогорным озером Урала.

Олеся ТИМОНИНА

Хореография - предмет, по которому у этих детей твёрдая пятёрка!

На слёте нашлось время и для КВН, но с педагогической спецификой. 

Особую благодарность 
участники слёта выражают 
администрации Саткинско-
го района и руководству ком-
бината «Магнезит».

Пришло время
социального 
партнёрства.

 »


