
Татарстан посетили профлидеры из 37 регионов страны 
С 3 по 7 апреля в Казани проходил всероссийский семинар председателей 

городских и районных организаций Общероссийского Профсоюза образования. 
Повысить квалификацию в столицу Татарстана приехали 150 человек из 37 регионов 
страны от Камчатки до Крыма.  

 

 
 
  Профлидеры познакомились с работой республиканского комитета профсоюза 
работников образования и науки, территориальных и первичных организаций 
Профсоюза Казани, Зеленодольского и Арского районов Татарстана, прослушали курс 
лекций специалистов аппарата Центрального совета профсоюза образования и ведущих 
преподавателей вузов РТ, а также посетили учебные заведения республики. 
 - В Татарстане, ни одна сотня образовательных организаций, имеющих стопроцентное 
профсоюзное членство, поэтому нам есть что показать коллегам, - говорит председатель 
республиканского комитета профсоюза работников образования и науки Юрий 
Прохоров. 
  Гости посетили казанские лицеи №159 и 177, гимназии №2, 94 и 6, школу №33, 
побывали в зеленодольском лицее №14 и в детском саду №10 «Созвездие», в Арском 
районе ознакомились с работой профкомов Старочурилинской школы и педагогического 
колледжа. Во всех этих учреждениях созданы профсоюзные кабинеты или кабинеты 
социального партнерства, где председатели профсоюзных комитетов могут полноценно 
работать, проводить заседания, принимать по личным вопросам. В каждом из 
учреждений руководитель и председатель профкома – тандем единомышленников, 
единая команда. 

 Теперь все десять учебных заведений республики, принимавших участников 
всероссийского профсоюзного семинара, стали федеральной площадкой официальных 
мероприятий Общероссийского профсоюза образования. Свидетельства об этом были 
торжественно вручены руководителям образовательных организаций. 
 - Я побывала в гимназии №6 Приволжского района Казани, - делится впечатлениями 
председатель Поспелихинской районной профсоюзной организации Алтайского края 
Вера Васильевна Соболева. 



 
 – В гимназии хорошо поставлена работа, чувствуется, что коллектив очень сплоченный. 
Мне также было приятно узнать, что президент Татарстана и профсоюзный лидер 
работников образования республики тесно взаимодействуют в решении вопросов 
развития образования. 

 Еще одно достижение Татарстана – развитие информационных технологий. 
Несколько лет назад правительство республики на эти цели выделило почти 
полмиллиарда рублей. Деньги были выделены на приобретение персональных 
портативных компьютеров для каждого учителя. Республиканский комитет профсоюза 
тоже не остался в стороне и обеспечил компьютерами все территориальные, вузовские и 
ссузовские профсоюзные организации. Результат не заставил себя ждать. Сегодня все 
школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, а также профсоюзные 
организации работников образования имеют свои сайты. Мало того, у многих это не 
просто электронные визитные карточки, а полноценные порталы. Участники семинара 
смогли в этом убедиться, посетив образовательные учреждения Казани, в частности, 
татарскую гимназию №2 имени Шигабутдина Марджани. 
  Председатель профкома гимназии Гулия Шакирова продемонстрировала 
электронное табло, которое установлено в школе на самом видном месте. Любой 
сотрудник в свободную минуту может полистать здесь коллективный договор, прочитать 
положение об условиях оплаты труда, узнать о льготах или записаться на прием к 
председателю профкома. 
На семинар в Казань приехали не только молодые профсоюзные лидеры, но и опытные. 
Однако каждый открыл для себя новые знания, взял на заметку интересный опыт и увез 
приятные впечатления.  
 - В Общероссийском профсоюзе образования 2327 районных и городских организаций, - 
отметил секретарь Центрального совета профсоюза - заведующий организационным 
отделом аппарата Владимир Юдин. – Многие из них работают на общественных началах, 
поэтому на подобных обучающих курсах, которые мы проводим больше десяти лет, 
задача не только научить, объяснить, но и поддержать наших председателей и 
вдохновить на активную профсоюзную деятельность. 



  Не случайно в программе семинара нашлось место не только изучению вопросов 
внутрисоюзной деятельности, финансовой и правовой работы, повышению 
профессионального уровня педагогических работников, но и экскурсиям по 
тысячелетней Казани, а также творческому вечеру, для которого профлидеры 
подготовили театральные этюды на профсоюзную тему. 
  В том, что педагог, профсоюзный лидер должен быть хорошим актером и оратором 
не сомневается и заведующая отделом по связям с общественностью аппарата 
Профсоюза Елена Елшина. Разговор с председателями о создании в профсоюзе единого 
информационного пространства, о формировании положительного имиджа профсоюзной 
организации в Год профсоюзного PR-движения, чередовался с упражнениями по 
сценической речи и небольшими театральными импровизациями. 

 Специалисты аппарата Центрального совета профсоюза рассказали и о новых 
проектах, которые сейчас разрабатываются. Например, планируется ввести 
профсоюзную награду «Знак почета профсоюза», сделать более современным 
профсоюзный билет, а также открыть факультет дистанционного обучения для 
профактива. 
  Завершая семинар, заместитель председателя Общероссийского профсоюза 
образования Михаил Авдеенко отметил высокий уровень работы Татарской 
республиканской профсоюзной организации работников образования и вручил 
участникам семинара свидетельства о повышении профсоюзной квалификации. 


