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Центральный Совет Обще-
российского Профсоюза об-
разования также объявил 
этот год – Годом педагога и 
наставника. В нашем Про-
фсоюзе он проходит под 
символами совы и скреп-
ки – это знания и мудрость, 
профессионализм и жиз-
ненные ценности, связь 
времен и поколений, обмен 
опытом и наставничество.

Работники отраслевого 
Профсоюза, реализуя зада-
чи тематического года, со-
вместно с Министерством 
просвещения РФ принимают участие в 
разработке целевой модели наставни-
чества и условий ее внедрения в об-
разовательных организациях общего, 
среднего профессионального, допол-
нительного образования, в проведении 
Всероссийской конференции «Настав-
ничество как инструмент решения при-
оритетных задач в области образова-
ния».

Центральный Совет Профсоюза рас-
считывает на значимую роль региональ-
ных, территориальных и первичных ор-
ганизаций в развитии и консолидации 
интересов участников наставнической 
деятельности, сохранении традиций, 
мотивации к непрерывному профессио-
нальному росту педагогических работ-
ников и решении задач по закреплению 
молодых специалистов в образователь-
ных организациях.

Президиумом областной организа-
ции Профсоюза утвержден План меро-
приятий Года педагога и наставника. В 
его рамках:
- председатели территориальных и пер-

вичных организаций приняли участие 
во Всероссийском семинаре Централь-
ного Совета Профсоюза по проблемам 
Года педагога и наставника;

- в группе областной организации 
«ВКонтакте» открыта рубрика «Год 
педагога и наставника» с размеще-
нием материалов с мероприятий 
года, о лучших учителях и наставни-
ках;

- подведены итоги областного кон-
курса «Лучший наставник 2022 
года» и объявлен его новый этап;

- со старшеклассниками образова-
тельных учреждений области идут 
«Проф союзные уроки» с информи-
рованием их о целях Года педагога и 
наставника;

- в марте состоится традиционный 
конкурсный фестиваль, посвящен-
ный Году педагога и наставника;

- стартовала Всероссийская он-
лайн-акция «Читаем Ушинского», 
посвященная 200-летию К.Д. Ушин-
ского;

- пройдет региональная акция чество-
вания заслуженных педагогических 
работников области «Учитель учите-
лей»;

- лучшие педагоги и наставники 
будут награждены знаком обще-
ственного признания «Наставник», 
нагрудным знаком «За вклад в раз-
витие педагогического движения 
Общероссийского Профсоюза обра-
зования», наградами ФНПР, Федера-
ции профсоюзов области, Централь-
ного Совета и комитета областной 
организации Проф союза.
Областная, территориальные и пер-

вичные организации Профсоюза будут 
весь год работать над вопросами раз-
вития региональной системы настав-
ничества педагогических работников, 
включая создание организационных 
условий ее реализации, перехода на но-
вый содержательный уровень, условий 
и ресурсов его мотивирования и стиму-
лирования.

Уверены, что возможности соци-
ального партнерства, выстроенного в 
системе образования области, и кон-
структивный диалог с органами испол-
нительной власти, осуществляющими 
управление в сфере образования регио-
на, дадут позитивные результаты нашей 
совместной работы по развитию настав-
нической деятельности.

Валентина Романова,
заместитель председателя  

областной организации Профсоюза 

Профсоюз стоит на страже законных 
интересов и трудовых прав, исполь-
зует предоставленные законодатель-
ством возможности для улучшения 
условий и повышения оплаты тру-
да, гарантирует развитие профессио-
нальных компетенций работников об-
разования, занимается реализацией 
социального партнерства. В то же вре-
мя может возникнуть вопрос: «Это для 
всех, а что конкретно для меня дела-
ет Профсоюз?». Действительно, мно-
гое в жизни мы оцениваем через при-
зму выгодности, и эти суждения часто 
бывают определяющими в мотивации 
профсоюзного членства.

В областной организации ведется 
целенаправленная работа по разви-
тию инновационных форм поддерж-
ки членов Профсоюза. Продолжается 
обеспечение льготной корпоратив-
ной мобильной связью, наборами пер-
воклассника, аптечками для оказания 
первой помощи, билетами на культур-
но-массовые мероприятия и подарка-
ми. Осуществляется выплата матери-
альной помощи, в том числе в связи с 
призывом на военную службу по ча-
стичной мобилизации в ВС РФ. 

С 2012 года все большее количе-
ство людей активно пользуется льгот-
ным санаторно-курортным лечением 
и оздоровлением. Мы продолжаем эту 
работу, сотрудничаем с санатория-
ми Орловской области, Профкурорта, 
Белпрофсоюзкурорта и организуем 
автобусные туры на побережье Азов-
ского и Черного морей.

Уделяя внимание не только оз-
доровлению, но и непосредственно 
лечению, областная организация в 
этом году расширила возможности 

получения скидок на медицинские ус-
луги и, помимо медицинского центра 
«Дом здоровья», подписала соглаше-
ния с ООО «Медицинский Центр Са-
кара Н.Г.», ООО «Аквилаб», ООО «Реал 
Мед», лабораториями «Инвитро» и 
«ЛабКвест» в Орле, медицинскими 
центрами «Сакара» в Ливнах и Мцен-
ске.

Безусловно, здоровье каждого из 
нас – важнейшая ценность жизни, а 
его неотъемлемой составляющей яв-
ляются регулярные занятия спортом и 
физическая культура. Учитывая это, в 
феврале были достигнуты договорен-
ности со спортивным клубом «Фитнес 
Максимум», благодаря которым мож-
но приобрести годовые абонементы с 
солидной скидкой.

Кроме того, президиум областной 
организации Профсоюза принял ре-
шение о расширении в 2023 году про-
граммы компенсации части стоимости 
оздоровительных и санаторно-ку-
рортных путевок путем включения 
в нее загородных лагерей отдыха и 
оздоровления детей и годовых фит-
нес-абонементов.

В феврале также было заключено 
соглашение с Орловским филиалом 
Страхового акционерного общества 
«ВСК». Теперь работникам образова-
ния доступна возможность получения 
лучших условий и максимальных ски-
док по всем страховым продуктам, что 
позволит снизить финансовые расхо-
ды, в первую очередь, по страхованию 
ипотеки.

«Человек предполагает, а Бог 
располагает», – в жизни могут про-
изойти события, требующие срочно-
го финансового решения. И здесь на 
помощь вновь приходит Профсоюз. 
Наши члены Профсоюза имеют воз-
можность получить льготные займы 
по выгодным ставкам в отраслевом 
кредитном потребительском коопе-
ративе. Для этого нужно обратиться 
к председателю своей профсоюзной 
организации.

Мы находимся в постоянном по-
иске новых видов корпоративной 
работы и солидарной поддержки, 
направленных на оказание помощи 
конкретному человеку. У нас впере-
ди много дел. И все вместе будем над 
этим работать!

Владимир Скуридин,
председатель  

областной организации Профсоюза
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ПРОФСОЮЗ –  
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА!

СОЮЗ ЗНАНИЙ 
И ТРАДИЦИЙ –  
ПУТЬ В БУДУЩЕЕ
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 2023 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ ПЕДАГОГА 
И НАСТАВНИКА. ОН ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ ПРИЗНАНИЯ ОСОБОГО СТАТУСА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОФЕССИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
НАСТАВНИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

«Фестиваль – чествуем лучших!»

*ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА В ПРОФСОЮЗЕ
объявлен постановлением Исполнительного комитета Профсоюза от 28 ноября 2022 года №14-5 

на основании указа Президента Российской Федерации от 27 июня 2022 года №401 
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Вот уже более сорока лет неустанно дарит частичку 
своей души детям Масленкина Любовь Алексеевна, 
учитель русского языка и литературы Никольской 
средней общеобразовательной школы Должанского 
района. Сколько любви, сил, доброты, упорного труда 
потребовалось, чтобы за годы своей деятельности дать 
прочные, глубокие знания сотням учеников. Она – 
учитель, который находится в вечном поиске, и мы 
гордимся тем, что судьба свела нас с нею.

Древняя мудрость гласит: «Велик тот учитель, ко-
торый исполняет дело, чему учит, владеет всеми се-
кретами своей профессии, потому что добросовестно 
и успешно проходит все ее ступени». Любовь Алексе-
евна – талантливый педагог, прекрасный человек. Ее 
любят и уважают. 

После окончания Орловского педагогического 
института пришла работать в свою школу, трудилась 
честно и добросовестно, собирая по крупицам ценней-
ший опыт своих старших коллег и свой собственный, 
изучая новейшие достижения педагогической науки. 

Ученики Масленкиной Л.А. отличаются особой лю-
бознательностью, охотно читают, декламируют, зна-
комятся с шедеврами мировой литературы, великими 
произведениями Тургенева, Толстого, Достоевского, 
Гоголя, участвуют и занимают призовые места в рай-
онных, областных олимпиадах и конкурсах. Она опыт-
ный наставник молодых, думающий, плодотворно ра-
ботающий учитель, радушная хозяйка гостеприимного 
дома. 

У нее прекрасная семья: муж и дочь, которые во 
всем ее поддерживают. 

Ее выпускники всегда с большой любовью говорят 
о любимом учителе, с благодарностью вспоминают 
школьные годы, проведенные с добрым и чутким пе-
дагогом. В профессиональный праздник День учителя 
у Любови Алексеевны не смолкает телефон. А сколько 

цветов и улыбок! 
Многие годы Любовь Алексеевна ставила оценки 

своим ученикам. Пришло время – и жизнь оценила ее 
очень высоко за доброе сердце, ясный ум и понимание. 
За многолетний безупречный труд она награждена По-
четными грамотами Министерства Просвещения РФ, 
Департамента образования Орловской области, зна-
ком «Отличник народного образования», имеет медаль 
«Наставник молодежи». 

Но ее главная награда – это любовь и уважение 
учеников, в сердцах которых она оставляет яркий след. 

Эльвира Анисимова, 
председатель первичной профсоюзной 

организации БОУ «Никольская СОШ»

В педагогику я пришла не могу сказать, что осоз-
нанно. Так было надо. Но годы учебы в Болхов-
ском педагогическом училище все изменили, 
расставили по местам. Я поняла, что это мой 
путь!

Мне суждено было поработать учителем в на-
чальных классах малокомплектной школы, вос-
питателем в группе продленного дня, учителем 
русского языка и литературы. Думаю, это был по-
иск своего предназначения. Для меня было ясно 
одно: ребенок – это личность, достойная внима-
ния, любви и уважения.

И вот судьба привела меня в детский сад! Я 
окунулась в удивительный дошкольный мир и по-
чувствовала себя как рыба в воде. 

И понеслось: открытые занятия, методики, уче-
ба в университете, утренники, по вечерам выре-
зание кружочков, треугольничков, вышивание в 
технике «изонить», по ночам – написание планов 
и т.д. Все это происходило на глазах моих сына и 
дочери. Они были не просто свидетелями, а актив-
ными участниками моей профессиональной дея-
тельности: у них были свои тетради с надписями 
«писанина» (потому что я им часто говорила, что 
у меня много писанины), они увлеченно вышива-
ли вместе со мной.

Когда пришло время выбрать профессию, дети 
без раздумий поступили в Болховский педагоги-
ческий колледж: сын – на отделение «Информати-
ка», дочь – на коррекционное отделение.

Дочь, Анна Левина, посвятила себя профессии 
учителя-логопеда дошкольного образования. 
Вот уже 10 лет она помогает дошкольникам на-
учиться правильно и четко произносить звуки 
родного языка. Ее профессиональные качества – 
увлеченность выбранной профессией, любовь к 
детям, постоянная готовность к самообразова-
нию и совершенствованию своих педагогиче-
ских навыков, уважение к окружающим. Меня 
очень радует, что моя дочь, как и я, нашла про-
фессию по душе.

Думаю, важно и то, что ее муж Андрей – тоже 
педагог. Он работает учителем в Фатневской шко-
ле и является представителем еще одной дина-
стии. 

Работа в системе образования научила быть в 
центре общественной жизни. Вместе с первичной 
профсоюзной организацией участвую в акциях 
профсоюзов, являюсь куратором наставнических 
пар, стала лауреатом Всероссийского конкурса 
рефератов профсоюзного актива, за подготов-
ку молодых специалистов к чемпионату рабочих 
профессий Ворлдскиллс «Навыки мудрых» на-
граждена Почетной грамотой областной органи-
зации Общероссийского Профсоюза образования. 
Дочь как член профсоюзного комитета ведет ак-
тивную деятельность по организации культур-
но-массовых, профессиональных мероприятий, 
праздников.

Значит, будет продолжение педагогической 
истории, значит, все правильно.

Ирина Добарина, 
старший воспитатель  

МБДОУ «Детский сад №4» 
г. Болхова

Под влиянием цифровых технологий современный 
мир непрерывно меняется, и отраслевой Профсоюз 
старается не отставать от этих тенденций.

Областная, 25 территориальных и 592 первичных 
профсоюзных организаций планомерно в течение трех 
лет проводили работу по реализации проекта «Цифро-
визация Общероссийского Профсоюза образования». К 
2023 году выполнена задача по формированию в еди-
ном реестре Профсоюза структуры каждой профорга-
низации, внесены актуальные данные по всем 29 781 
членам Профсоюза, стоящим на учете в первичных 
профорганизациях области. Это позволило сформиро-
вать статистический отчет региональной организации 
Профсоюза по форме 1-СП в автоматическом режиме. 
За проделанную работу в этом направлении Орловская 
областная организация Профсоюза по итогам 2022 
года отмечена Центральным Советом среди 20 актив-
ных региональных профорганизаций по стране. И в 
этом большая заслуга ответственных за работу в АИС, 
председателей территориальных и первичных проф-
организаций.

Особое место в рамках реализации проекта отдает-
ся обучению профактива. Так, в 2022 году областной 
организацией проведено два онлайн-семинара для от-
ветственных и председателей территориальных и пер-
вичных профсоюзных организаций. Такие семинары 
дают возможность в режиме реального времени уви-
деть последовательность работы с электронной базой, 
задать вопросы и получить на них ответы.

Еще одно удобство цифровизации – подача элек-
тронных заявлений о вступлении в Профсоюз. Кноп-
ка «Вступить в Профсоюз» есть на сайте областной 
организации Профсоюза https://www.eseur.ru/oryol/. 
Нажимая ее, человек получает предложение запол-
нить короткую анкету. Заявление попадает в автома-
тизированную информационную систему, а на почту 
председателя соответствующей первички приходит 
сообщение. Данная возможность нашла отклик у сту-
денческой молодежи – это удобно и быстро.

В октябре 2022 года в рамках Общероссийской 
акции «Профсоюзный диктант» 2266 человек из пер-

вичных профсоюзных организаций региона создали 
личные кабинеты членов Профсоюза, убедившись в 
полезности его функционала. В дальнейших циф-
ровых планах Центрального Совета – сделать пол-
ноценный многофункциональный личный кабинет 
члена Профсоюза. Это будет профсоюзный аналог 
Госуслуг.

К концу 2024 года будет завершена реализация 
данного проекта во всех регионах. Но уже сегодня 
у каждого нашего члена Профсоюза имеется элек-
тронный профсоюзный билет в виде пластиковой 
карточки или его виртуальный аналог в мобильном 
приложении. Это дает возможность владельцу карты 
через приложение Profcards покупать товары или на-
капливать у себя на счете кешбэк за покупки, а также 
получать скидки на услуги от партнеров областной 
организации Профсоюза, предъявив электронный 
профсоюзный билет.

С каждым годом данный проект открывает но-
вые возможности для членов Профсоюза. И сегодня 
каждый понимает: мы – современная организация и 
движемся в ногу со временем, покоряя новые гори-
зонты.

Анастасия Сапелкина,
главный специалист 

областной организации Профсоюза

УЧИТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ –  
УЧИТЕЛЬ ЖИЗНИ

Я ДУМАЮ –  
ЭТО СУДЬБА

ПОКОРЯЯ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
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Будучи женой военнослужащего 
Нине Анатольевне приходилось де-
лать много «первых шагов» в жиз-
ни, так как семья Пилюгиных пере-
езжала на новое место жительства 
восемь раз.

По натуре она созидатель, за 43 
года работы стала наставником в 
широком смысле этого слова: она 
является создателем студенческой 
команды КВН в Красноярском педа-
гогическом колледже и хореографи-
ческого ансамбля «Гармония» в Ме-
зенском педагогическом колледже.

В 2009 году Нина Анатольевна 
возглавила в Орловском региональ-
ном центре психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной 
помощи «Ресурсный центр дистан-
ционного образования детей-ин-
валидов» и началось становление 
коллектива, закипела активная жизнь. Олимпиады, 
творческие конкурсы, поездки, туристические слеты, 
праздники… 

На вопрос: «В чем состоит педагогическая муд-
рость?» Нина Анатольевна отвечает: «Я думаю, 
надо идти вместе с детьми по пути их становления, 
именно вместе, а не рядом, именно участвуя, а не 
наблюдая. Это мое твердое убеждение. Каждый 
год, выпуская детей из центра в большую жизнь, 
я думаю: какие они замечательные добрые, умные 
и больше таких не будет. Но жизнь педагога тем и 
хороша, что приходят новые дети и становятся са-
мыми, самыми».

И вновь вместе с воспитанниками педагог Н.А. Пи-
люгина проживает маленький кусочек жизни, вместе 
творят, огорчаются, радуются и учатся друг у друга 
взаимопониманию, уважению, другим человеческим 
качествам.

Два года назад выпускница центра колясочница 
Настенька поступила на медицинский факультет ОГУ. 
Это радость и победа! Она обязательно будет детским 
врачом, и в этом есть участие Нины Анатольевны.

В 2021 году Осипова Елизавета стала победителем 
в двух номинациях «Изобразительное и литературное 

творчество» Большого Всероссийского фестиваля дет-
ского и юношеского творчества.

Артем, который победил онкологию и просил: 
«Нина Анатольевна, научите, пожалуйста, танцевать 
вальс», стал талантливым актером Орловского муни-
ципального театра «Русский стиль». 

Работа в Ресурсном центре для Нины Анатольев-
ны – это радость общения, стремление быть нужной 
каждому воспитаннику. 

«Я стараюсь делать все, чтобы зажигать и гореть, 
не бояться своих идей. Говорить «А, давайте...!» с 
такой интонацией, чтобы каждый, кто это услышит, 
пошел за мной», – говорит о своей работе Н.А. Пи-
люгина.

Педагог – не только профессия, суть которой пере-
давать знания, но и высокая миссия сотворения лич-
ности, утверждения человека в человеке. Пилюгина 
Нина Анатольевна старается соответствовать этой 
миссии – быть нужной каждому ребенку, родителю и 
педагогу.

Наталья Редникина, 
начальник учебно-вспомогательной службы, 

председатель ППО БУ ОО «ППМС-центр»

2023 год объявлен Годом педагога и наставника. И это ока-
залось очень символично, поскольку на долю педагога в 
этом году выпала непростая и одновременно очень важная 
миссия. Учителя, по сути, встали на боевую вахту, чтобы 
вести борьбу против враждебной пропаганды и информа-
ционно-вирусных атак, направленных, в первую очередь, 
на подростков и молодежь. В этой ситуации роль педагога 
приобретает государственную значимость и чрезвычай-
ную важность.

В Орловской области профессиональной поддержкой и 
методическим сопровождением учителей, включающими 
в себя и вопросы гражданственности и патриотизма, уже 
более 80 лет занимается Орловский институт развития об-
разования.

Его возглавляет кандидат педагогических наук, Почет-
ный работник образования РФ Ирина Патронова. Проделав 
путь от рядового сотрудника образовательного учрежде-
ния до директора института, Ирина Александровна завое-
вала искреннее уважение коллег и признание со стороны 
работников органов управления образованием региона.

Она воспитала немало достойнейших учеников, за-
рекомендовав себя в качестве надежного руководителя, 
успешного педагога и эффективного наставника. Предо-
ставим слово некоторым из ее подопечных, уже состояв-
шихся профессионалов.

Антон Гомозов, финалист Всероссийского конкурса 
«Учитель года 2020»: «Я с гордостью могу назвать Ирину 
Александровну своим наставником. Ее непринужденные 
советы, мотивации и, самое главное, бесконечная вера по-
могли мне занять свое место в региональной системе об-
разования».

Татьяна Кисель, руководитель регионального профес-
сионального объединения «Учительское единство»: «По 
инициативе Ирины Александровны «Учительское един-
ство» обрело новую жизнь, теперь уже в формате регио-
нального клуба «Учитель года». Впервые более чем за 10 
лет своего существования клуб получил формальное опре-
деление, появились устав и порядок деятельности.

Диана Черняк: «И.А. Патронова в минуты неопределен-
ности пришла в мою жизнь и настроила ее на правильный 
лад, превратила мой мир сомнений в мир возможностей. 
Это не пустые слова, это мой реальный личностный рост: 
поступление в аспирантуру, развитие творческой деятель-
ности, раскрытие потенциала. Она мотивирует меня на 
успех не только личным примером, но и добрым советом».

Дмитрий Миколюк: «Ирина Александровна стала для 
меня человеком, который может поделиться опытом сво-
ей работы, мудрым советчиком, верным другом, готовым в 
любой момент прийти на помощь. Под ее руководством я 
осваиваю практическую сторону педагогической деятель-
ности. Быть наставником – это призвание».

Евгения Тихонова: «Я знаю мало людей, которые умеют 
мотивировать. Ирина Александровна – однозначно одна из 
них. Особенно восхищает ее способность прямо и деликат-
но критиковать так, что мотивация к работе растет вместе 
с настроением».

Такие искренние, добрые и теплые слова могут быть 
обращены только к тому, кто по-настоящему наставляет на 
путь истинный. Не менторствует, а помогает. Не отчитыва-
ет, а советует. Не заставляет, а вдохновляет. Наставник – 
не тот, кто просто указывает цель, а тот, кто ведет за собой 
и открывает горизонты будущего. Спасибо, НАСТАВНИК!

Эдуард Панков, 
доцент кафедры педагогики и психологии 

Института развития образования

В преддверии Года педагога и наставника состоялся 
первый профсоюзный конкурс «Лучший наставник 
года». Инициатором его проведения выступила Орлов-
ская областная организация Общероссийского Проф-
союза образования. Основные цели конкурса – повы-
шение роли наставничества, признание значимости 
личного вклада педагогов-наставников в поддержку 
молодых специалистов, стимулирование их активно-
сти по закреплению молодежи в образовательных уч-
реждениях.

Участники конкурса имеют общественное призна-
ние, передают молодежи глубокие и прочные знания, 
своим примером и энтузиазмом «заряжают» их на ак-
тивную творческую работу. Результат – высокие пока-
затели профессиональной деятельности их начинаю-
щих коллег.

Победителями конкурса «Лучший наставник 2022 
года» признаны 15 педагогов. Это: 
- Вера Зайцева, воспитатель детского сада № 4 

г. Мценска;
- Галина Тимохина, учитель начальных классов сред-

ней школы № 2 п. Нарышкино Урицкого района;
- Елена Будаговская, педагог-психолог лицея № 5 

г. Мценска;
- Ирина Горелова, учитель начальных классов Зна-

менской средней школы Орловского муниципаль-
ного округа;

- Ирина Патронова, директор Института развития 
образования;

- Любовь Масленкина, учитель русского языка и ли-
тературы Никольской средней школы Должанского 
района;

- Марина Кривченкова, учитель Мезенского лицея;
- Нина Неклюдова, директор Козьминской средней 

школы Ливенского района;
- Нина Пилюгина, руководитель Ресурсного центра 

дистанционного образования детей-инвалидов, 
педагог дополнительного образования Орловского 
регионального центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи.

- Оксана Карнюшкина, учитель-логопед детского 
сада № 1 Кромского района;

- Ольга Симакова, учитель начальных классов Тагин-
ской средней школы Глазуновского района;

- Светлана Позднякова, воспитатель детского сада 
«Лучик» комбинированного вида г. Болхова;

- Светлана Цуканова, воспитатель детского сада № 92 
г. Орла;

- Тамара Шерстнева, директор основной школы № 11 
г. Ливны;

- Татьяна Никитина, воспитатель детского сада № 9 
г. Мценска.
Областная организация Профсоюза поздравляет 

победителей и выражает огромную благодарность за 
преданность выбранному пути! 

Областная организация приглашает членов Про-
фсоюза принять участие во II областном профсоюз-
ном конкурсе «Лучший наставник 2023 года», кото-
рый уже стартовал, и в мероприятиях Года педагога 
и наставника.

Наталья Семенова,
главный специалист  

областной организации Профсоюза

ДОБРО ТВОРИТЬ,  
КАК ВОЗДУХОМ ДЫШАТЬ…

ВОСПИТЫВАТЬ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

НАГРАДЫ – НАСТАВНИКАМ
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Частичку своего сердца и души каждый день отдает де-
тям воспитатель детского сада №92 г. Орла Светлана Цу-
канова. Детский сад давно стал для нее вторым домом.  

Наблюдая за работой Светланы Григорьевны, мож-
но отметить, что она старается не «работать» с деть-
ми, а «жить» с ними, не допускать фальши. Дети – это 
словно открытая книга: они верят, ждут от нее чего-то 
нового.

«Свой первый день в саду я помню как сейчас. Я, 
студентка третьего курса, вхожу первый раз в группу. 

Как их много, девочек и мальчиков, моих маленьких 
дошколят. Они такие разные! В душе – волнение, страх 
и беспокойство: а смогу ли я, справлюсь? Я понимала, 
что у каждого ребенка свой особый мир, который нель-
зя разрушить, которому нужно помочь раскрыться. Но 
как себя вести с детьми? Самое сложное для ребенка в 
период пребывания в детском саду – это расставание 
с мамой. Вот и ответ на вопрос! Мое кредо – это стать 
«второй мамой» для воспитанников», – из воспомина-
ний Светланы Григорьевны.

Добрая, артистичная и талантливая, она умеет ув-
лечь детей и взрослых, заботится о физическом и ду-
ховном здоровье своих воспитанников, знакомит ребят 
с памятными местами родного края, воспитывает патри-
отические чувства к малой Родине. Разработала и вне-
дрила в свою работу продукт педагогических практик 
по духовно-нравственному образованию «Исконная 
Земля России: Мой край в жизни страны», лэпбук «Из 
пламя и пепла рожденная улица 5-й Орловской стрел-
ковой дивизии», направленный на формирование нрав-
ственно-патриотических чувств дошкольников.

В настоящее время у С.Г. Цукановой подготовитель-
ная группа «Знайки» – это 29 любознательных, подвиж-
ных и веселых дошколят. Развивая творчество детей, 
Светлана Григорьевна вместе с ними учится быть твор-
ческим, современным педагогом, старается все время 
находиться в поиске нового, интересного, чтобы жизнь 
в группе не стояла на месте.

На базе дошкольного учреждения функционируют 
несколько инновационных площадок регионального и 
федерального уровней, реализуются общеразвиваю-
щие дополнительные образовательные программы, в 

которых Светлана Григорьевна со своими «Знайками» 
и их родителями принимает активное участие.

Одно из сильных профессиональных направлений 
Светланы Цукановой – повышение значимости лично-
го вклада педагога-наставника в поддержку молодых 
специалистов, повышение роли наставничества. Она 
стала участником и победителем ежегодного город-
ского и областного профсоюзного конкурса «Лучший 
наставник года». Она – лауреат Х Всероссийского кон-
курса «Воспитатели России» в номинации «Настав-
ник – это призвание», регионального старт-проекта 
педагога-наставника «Учить. Вдохновлять. Разви-
вать». Здесь она представила творческую конкурсную 
работу – лэпбук «Методическое сопровождение обра-
зовательного модуля наставника».

Светлана Григорьевна – опытный педагог, обладаю-
щий высокими профессиональными знаниями по обуче-
нию и воспитанию детей. Среди ее личностных харак-
теристик следует назвать качества, которые становятся 
особенно значимыми: профессионализм, терпеливость, 
ответственность, уважение к людям, оптимизм, интерес 
к жизни воспитанников, желание добиваться значимых 
результатов профессиональной деятельности, доброже-
лательность, отзывчивость.

Желаем Светлане Григорьевне не останавливаться 
на достигнутом, успехов в работе, профессионального 
роста и новых побед!

Анастасия Филиппова,
председатель первичной  

профсоюзной организации
детского сада №92 г. Орла

Осуществление представительства и защиты со-
циально-трудовых прав и гарантий членов отрас-
левого Профсоюза – одна из основных задач об-
ластной организации Профсоюза. Она нацеливает 
на серьезную работу в этом направлении терри-
ториальные и первичные профорганизации. Эта 
многогранная, повседневная деятельность прино-
сит свои плоды.

В 2022 году внештатными правовыми инспек-
торами труда Профсоюза было проведено 179 
комплексных и тематических проверок, внештат-
ными техническими инспекторами труда Профсо-
юза – 147, уполномоченными по охране труда – 
633. Все выявленные нарушения и недостатки 
были своевременно устранены работодателями.

В течение года профорганизациями рассмотре-
но 47 письменных обращений. На личном приеме 
принято 547 членов Профсоюза. По всем обраще-
ниям даны исчерпывающие ответы.

Большое значение для членов Профсоюза име-
ет помощь по подготовке исковых заявлений и 
представительство в суде. За помощью в област-
ную и территориальные организации в 2022 году 
обратилось 10 членов Профсоюза. В результате 
пенсия членам Профсоюза была назначена рань-
ше, чем первоначально было установлено Соци-
альным фондом России (СФР). 

Например, СФР отказал руководителю образо-
вательного учреждения Глазуновского района – 
члену Профсоюза в назначении досрочной стра-
ховой пенсии, исключив из льготного стажа 2,5 
года работы. В судебном заседании удалось дока-
зать, что спорные периоды из специального стажа 
истца исключены неправомерно, и пенсия члену 

Профсоюза была назначена на 2,5 года раньше. 
Таким образом, экономическая эффективность 
профсоюзной правозащитной деятельности по 
данному делу составила около 300 000 рублей.

Областная организация активно участвует в 
правотворческой работе. В прошедшем  году про-
ведено 59 правовых экспертиз проектов законов 
и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих различные вопросы в сфере образования. 

Под постоянным контролем находятся вопро-
сы реализации майского Указа Президента РФ о 
повышении заработной платы педагогам. Так, об-
ластной организацией направлялись обращения 
в Правительство и областной Совет народных де-
путатов по увеличению базовой единицы расчета 
заработной платы. Эта настойчивая работа при-
несла результаты – в соответствии с постановле-
нием № 412 всем педагогам увеличены базовые 
единицы оплаты труда.

Областной организацией Профсоюза неодно-
кратно поднималась проблема низких размеров 
стипендий. Итогом обоснованных обращений 
профсоюзов в законодательные и исполнитель-
ные органы власти стало принятие постановле-
ния Правительства области № 834, согласно ко-
торому с 1 января 2023 года увеличены суммы 
стипендий. 

В целом экономическая эффективность пра-
возащитной деятельности в 2022 году составила 
около 1 млн 724 тыс. рублей.

Евгения Казанцева,
главный правовой инспектор труда  
областной организации Профсоюза
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ЕЕ ВТОРОЙ ДОМ

НА ЗАЩИТЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 
ПЕДАГОГОВ

«ПРОФСОЮЗНЫЙ 
РУПОР»

В апреле 2022 года президиумом областной орга-
низации Профсоюза был объявлен конкурс «Проф-
союзный рупор». В нем приняли участие 20 орга-
низаций в трех номинациях:
1. «Лучший сайт профсоюзной организации»,
2. «Лучшая web-страничка профорганизации 

на сайте управления/отдела, учреждения 
образования»,

3. «Лучшая официальная группа профоргани-
зации в социальной сети «ВКонтакте».

В феврале текущего года были подведены 
итоги конкурса. Жюри оценивало доступность, 
содержательность, актуальность интернет-ре-
сурсов, регулярность их пополнения и обновле-
ния новостными материалами, оригинальность 
изложения, достоверность и культуру представ-
ления информации.

В соответствии с условиями конкурса опре-
делены победители и призеры в каждой номина-
ции.

Конкурс получился интересным и послу-
жил повышению как качества профсоюзной 
информации, так и эффективности использова-
ния информационных ресурсов. Радует, что в 
конкурсный период гораздо интенсивнее ста-
ли использоваться социальные сети как самый 
быстрый вид доставки информации. Это тоже 
обеспечивает всестороннее информирование 
членов Профсоюза, усиление мотивации проф-
союзного членства и стимулирование обще-
ственной активности. 

Профсоюзная задача номер один – это защи-
та прав членов Профсоюза, но решать ее с каче-
ственным информированием значительно проще.

Анастасия Степкина,
главный специалист  

областной организации Профсоюза




