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Цель оправдывает 
средства
Публикации, проекты, веб-страницы - звенья единой политики

«Посмотрите-ка, девчонки, а у вас одни пятерки!»

Счастливые лица
Это ли не лучш ий результат?

Перед Днем учителя в горкоме раз
даются звонки: «Как здорово, что на 
электронных табло города размещено 
обращение городского комитета проф
союза «Скажи Учителю: «Спасибо!» и 
яркие фотографии педагогов со своими 
учениками. Сразу создается ощущение 
праздника, просыпаются воспоминания 
о школе, любимых педагогах. Спасибо!» 
Не секрет, что «в груде дел, в суматохе 
явлений» мы не всегда находим минуту, 
чтобы просто позвонить тем, кто помог 
нам состояться в жизни.
Подготовить видеоролик с обращением, 
отобрать фотографии - не так уж сложно, 
договориться с городской адм ини
страцией провести это как социальную 
рекламу мы тоже смогли. Зато каков 
результат и каков резонанс!

В Год профсоюзной информации мы ак
тивнее стали использовать привычные 
формы работы: выходы в трудовые коллек
тивы, агитационную и имиджевую продук
цию, стенды, профсоюзные странички на 
сайтах образовательных учреждений, наш 
сайт городской организации, электронную 
почту, СМИ, чтобы полнее рассказать о ра
боте профсоюза и необходимости состоять 
в его рядах. Используем каждый инфор
мационный повод, чтобы показать всему 
педагогическому сообществу, жителям го
рода - профсоюз нужен всем и каждому: он 
помогает, защищает, организует.

Но м ноголетним  сотрудничеством  с 
телекомпанией «Телекон» мы особенно 
гордимся, ведь только в этом году о меро
приятиях и значимых событиях городской 
организации профсоюза было снято 11 
сюжетов.

Уже 7 лет городской комитет профсоюза 
совместно с компанией «Телекон» проводит 
в преддверии Дня учителя акцию «Скажи 
Учителю: «Спасибо!» С экрана звучат по
здравления педагогам от коллег, учеников и 
выпускников. Трогательные и наивные, тре
петные и душевные. В течение нескольких 
недель мы слышим совершенно необыкно
венный гимн учительской профессии!

Логотип Профсоюза образования говорит 
жителям о том, что за всем этим - огромная 
организаторская работа городского коми
тета профсоюза - подготовить, отредак
тировать, помочь записать, ведь в акции 
около 150 участников! Много пришлось 
поработать председателям первичных ор-

ганизаций, и мы рады этому, потому что от 
активности каждой первички зависит успех 
профсоюза в целом, его имидж.

Фотоконкурс «Педагогический миг» на
кануне Дня учителя, в котором в этом году 
приняли участие представители 59 проф
союзных организаций, приславших более 
300 фотографий, стал еще одной возмож
ностью рассказать в ярких красках о нашей 
педагогической профессии. На фотографиях 
- счастливые лица педагогов, которые за
нимаются любимым делом. А  ведь учителям 
так важно верить в великое предназначе
ние своей профессии, ее глубокий смысл и 
значимость. Мы разместили фотографии 
на нашем сайте, получилась виртуальная 
выставка фоторабот. Просматривая их, пе
дагоги увидят и другую нашу профсоюзную 
информацию. Лучшие фотографии будем 
использовать для нашей имиджевой про
дукции.

Необычно и торжественно прошло на
граждение победителей конкурса в теле
компании «Телекон», мы очень благодарны 
нашим социальным партнерам за много
летнее сотрудничество в проведении акции 
к Дню учителя, идея которой появилась 
в 2010 году, объявленном в России Годом 
учителя, и не потеряла своей актуальности 
до сих пор.

А  еще у  нас проводится конкурс настав
ников «Педагогический олимп» и слет мо
лодых педагогов.

Создавая яркие, содержательные, значи
мые для педагогов события, привлекая к 
участию в них огромное количество людей, 
мы делаем их сопричастными нашей проф
союзной жизни, укрепляем наш профсоюз. 
Нам очень важно, чтобы наши профсоюзные 
ряды росли, чтобы молодые люди при
ходили в школу, работали с душой, горди
лись своей профессией, и им тоже говорили 
спасибо коллеги, ученики, выпускники, 
родители.

Ольга НАДЕЕВА,
ведущий специалист по информационно

методической работе Нижнетагильской
городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования 
Фото Светланы СТАРИКОВОЙ, 

учителя средней школы №95 Нижнего 
Тагила, победителя городского 

профсоюзного фотоконкурса 
«Педагогический миг»

Свердловская область

Каждый знает, «что один в поле не 
воин!». У людей есть потребность в объ
единении для достижения целей. Нужно 
только задать правильное направление. 
Для этого необходимо информировать 
работников о деятельности профсоюзов, 
о результатах работы и достижениях на 
всех уровнях.

Татарский республиканский комитет 
Профсоюза образования еще шесть лет 
назад, в 2011 году, разработал программу 
развития информационной деятельности, 
цель которой - совершенствовать работу в 
данном направлении.

В рамках реализации программы создана 
база информирования членов профсоюза. 
Каждый председатель территориальной 
организации обеспечен персональным но
утбуком, профсоюзные кабинеты оснащены 
необходимой оргтехникой, лидеры первич
ных организаций имеют свободный доступ 
к техническим средствам образовательных 
учреждений, что предусмотрено коллектив
ными договорами.

Реализуя единую информационную по
литику, Лениногорская профсоюзная ор
ганизация работников образования еже
годно повышает уровень информационной 
работы, используя такие формы и методы, 
как профсоюзные собрания, конференции; 
информационные письма, стенды, проф
союзные уголки; изготовление печатного 
материала, имиджевой продукции; исполь
зование электронной почты, мультимедий
ного оборудования, веб-сайта территори
альной организации, профсоюзных стра
ниц на сайтах учреждений образования, 
распространение опыта работы в СМИ. Все 
без исключения первичные профсоюзные 
организации выписывают профсоюзные 
издания «Новое слово» и «Мой профсоюз». 
В образовательных организациях Ленино- 
горска создано 16 профсоюзных кабинетов.

В рам ках Года проф сою зного  PR- 
движения, объявленного Общероссийским 
Профсоюзом образования, в Лениногорске 
реализован проект «Профсоюзная инфор
мация в массы». В мае этого года заключен 
договор между Лениногорской профсоюз
ной организацией работников образова
ния и издательским домом «Ярмарка». Ре
гиональная газета деловой информации 
«Ярмарка» с приложением «Профсоюзный 
огонек» регулярно выходит тиражом свыше 
пяти тысяч экземпляров и распространя
ется на юго-востоке Татарстана. На газету 
«Ярмарка» можно подписаться, а также ку
пить отдельные номера в торговых точках. 
У  Лениногорского профактива появилась 
возможность заявить о себе с такой публич
ной трибуны и показать работу профсоюзов 
на всех уровнях.

Школа профсоюзного актива, профсоюз
ные кружки - звенья в системе информа
ционной работы и эффективная форма 
обучения членов профсоюза. В 2016 году 
Лениногорская профсоюзная организация 
работников образования заняла первое 
место на VII Республиканском смотре-кон
курсе на звание «Лучшая школа профсоюз
ного актива».

В нашей организации традиционно про
водится конкурс профсоюзных агитбригад, 
в котором принимает участие более 25 
коллективов и 250 работников. Лучшие 
коллективы достойно выступили и заняли 
призовые места на V  и VI республиканском

конкурсе агитбригад, учрежденном Феде
рацией профсоюзов Республики Татарстан.

Конкурс профсоюзных кабинетов способ
ствовал созданию условий для работы пред
седателей первичных организаций, а смотр 
художественной самодеятельности - об
разованию профсоюзного хора и оркестра.

С мая этого года в Лениногорске реали
зуется профсоюзный PR-проект «Я пред
седатель профкома». Десять руководителей

Марина СОСУНКЕВИЧ

профсоюзных комитетов образовательных 
организаций представили себя и свою ра
боту в конкурсе презентаций эссе «Я пред
седатель профкома». Поддержать проф
союзных лидеров пришло более 150 чело
век. Цели проекта - повышение авторитета 
председателей профсоюзных комитетов, 
распространение опыта работы. Издана 
брошюра по материалам конкурса, эссе 
участников публикуются в газете местной 
организации.

Акция «Профсоюзная неделя», объяв
ленная республиканским комитетом проф
союза, нашла широкий отклик в образо
вательных учреждениях. В этом году она 
проходила под названием «Молодежь вы
бирает профсоюз». К проекту профлидеры 
подходят творчески - дают профсоюзные 
уроки для детей всех возрастов, начиная 
с дошкольников, организуют собрания, 
гостиные, выставки, круглые столы, высту
пления агитбригад, флешмобы, экскурсии 
активистов по историческим местам Та
тарстана, торжественный прием молодежи 
в профсоюз.

Итоги работы профсоюзной организации 
ежегодно подводятся в публичном докладе, 
который размещается на сайте. На инфор
мационную работу расходуется более 11% 
бюджета местной организации профсоюза 
образования. И цель оправдывает средства.

Марина СОСУНКЕВИЧ, 
председатель Лениногорской организации 

Профсоюза работников образования 
Фото Светланы ХАЙБРАХМАНОВОЙ

Татарстан

Прим. ред. Материалы публикуются 
в рам ках конкурса «Профсоюзный ре
портер».
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