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Профсоюзные организации вузов 
Башкирии помогают иностран-
ным студентам, оказавшимся 
из-за эпидемии коронавируса в 
сложной жизненной ситуации.

Далеко не все иностранные сту-
денты, которые учатся в уфимских 
вузах, получают от родителей пе-
реводы, на которые можно жить 
весело от сессии до сессии. Не при-
ходится, к примеру, шиковать в Уфе 
приезжим из стран ближнего за-
рубежья. Многие из этих студентов 
подрабатывали официантами, бар-
менами, мойщиками автомобилей, 
продавцами в торговых центрах, ад-
министраторами развлекательных 
заведений. Сейчас, когда всю сферу 
услуг парализовало, молодежь в 
общагах доедает последнее.

Мало того что ребята лишились 
заработка, так они еще и не могут 
уехать домой из-за закрытия гра-
ниц. Как говорят сами иностран-
ные студенты, никто из них не рас-
считывал, что самоизоляция рас-
тянется на целый месяц, поэтому 
остались в Уфе. Многим родители 
не могут помочь и при желании, ведь, как 
известно, сегодня возникают сложности с 
электронными сервисами платежных систем. 
Поэтому в студенческих профкомах не могли 
не откликнуться, когда узнали о бедственном 
положении ребят.

- Из-за прекращения международных со-
общений и перевозок между регионами сту-
денты из стран ближнего и дальнего зару-
бежья, а также из других регионов России 
остались в общежитиях вузов, - рассказывает 
заместитель председателя профкома студен-
тов и аспирантов Уфимского государствен-
ного нефтяного технического университета 
Юрий Чураков. - В связи со сложившейся 
ситуацией и обращением в профком ино-
странных студентов мы решили провести 

благотворительную акцию и помочь нуж-
дающимся в приобретении и доставке про-
дуктовых наборов.

Механизм акции был простым. Сначала 
активисты студсоветов общежитий про-
вели обход для выявления иностранных 
студентов, которым необходима помощь. 
Члены профкома совместно с волонтерами 
закупили продукты и отвезли нуждающимся. 
Изначально продуктовые наборы раздали 
27 иностранным студентам, однако позже 
количество заявок увеличилось до 170, так 
что акция продолжается.

Продуктовые наборы иностранным студен-
там, проживающим в общежитиях и фактиче-
ски оставшимся на самоизоляции без средств 
к существованию, раздали и в Уфимском 

государственном авиационном техническом 
университете.

- По поручению врио ректора вуза Сергея 
Новикова профком студентов УГАТУ органи-
зовал в студенческой столовой раздачу про-
дуктовых наборов студентам и слушателям 
подготовительных курсов - гражданам ино-
странных государств, - рассказывает пред-
седатель первичной профсоюзной органи-
зации Роберт Валиев. - В данный момент в 
общежитиях студенческого городка учатся 
дистанционно 160 человек из стран дальнего 
и ближнего зарубежья. Ребята стараются 
выполнять все требования режима самоизо-
ляции и остались довольны заботой о них.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

Цифровые 
волонтеры: 
университет 
и школа вместе
День икс для всей системы образо-
вания России настал шестого апреля. 
Педагоги и ученики осваивают 
новый формат взаимодействия - 
дистанционное обучение. В таком 
масштабе ни в регионах, ни в стране 
в целом его пока не внедряли. По-
этому проблем не избежать.

«Когда мы поняли, что нам придется 
перейти на дистанционное обучение, 
предвидели, что столкнемся с серьез-
ными трудностями, - рассказывает 
Лариса Скиба, директор школы №5 
Бийска. - Даже если с техникой все иде-
ально, у многих родителей и детей 
появляется психологический барьер: 
учебу из дома они не воспринимают 
всерьез.

Через неделю работы в удаленном 
режиме обнаружили, что наибольшие 
трудности при условии полной само-
изоляции испытывают дети началь-
ной школы. Особенно эта проблема 
коснулась учеников, имеющих огра-
ничения в здоровье: здесь и снижение 
мотивации к учебе, и высокий уровень 
интернет-зависимости, и отказ от со-
циальной жизни».

А как учителям работается в сло-
жившейся ситуации? Несмотря на то 
что под руководством Ларисы Михай-
ловны и команды ее заместителей кол-
лектив усиленно готовился и осваивал 
современные электронные образо-
вательные ресурсы, а в школе было 
оперативно организовано дистанци-
онное обучение, у многих педагогов 
возникли сложности, связанные со 
спецификой образовательного про-
цесса. Одни испытали дискомфорт от 
отсутствия непосредственного кон-
такта с детьми, другие - раздражение 
от того, что уходит много времени на 
проверку домашнего задания. Все зада-
вались вопросом: какими ресурсами и 
технологиями воспользоваться, чтобы 
учащиеся не выпадали из поля зрения, 
чтобы эффективность учебного про-
цесса не снизилась?

На помощь учителям, родителям и 
школьникам пришли студенты. Ин-
ститут педагогики и психологии Ал-
тайского государственного гумани-
тарно-педагогического университета 
имени В.М.Шукшина подготовил отряд 
волонтеров - цифровых наставников.

При поддержке Министерства об-
разования и науки Алтайского края 
и Управления образования админи-
страции Бийска в стенах вуза успешно 
реализуется проект «Цифровые во-
лонтеры: университет и школа вме-
сте». Создан штаб, в котором работают 
студенты профилей подготовки «На-
чальное и дошкольное образование», 
а также «Психология образования». 
Их обучение и сопровождение ведут 
преподаватели университета.

Отряд цифровых волонтеров ак-
тивно начал сопровождение педа-
гогического коллектива и младших 
учеников школы №5. Для родителей 
работает горячая линия, а для ребят 
- психологическая онлайн-служба. Сту-
денты останутся доступны для кон-
сультаций на весь период проведения 
занятий в дистанционной форме.

Надо отметить, что Шукшинский 
университет всегда оперативно вклю-
чается в решение проблем образова-
тельных организаций Бийского округа. 
Такое партнерство вуза и школы обе-
спечивает эффективную адресную под-
держку всех участников образователь-
ного процесса, а для студентов повы-
шает мотивацию к профессиональной 
деятельности.

Елена ИВАНОВСКАЯ
Алтайский край

Лучшие мгновения
Основной формой проведения 
первомайской акции в Волгоград-
ской области станет фотомарафон 
«Мгновения 1 Мая», посвященный 
30-летию образования ФНПР и 
115-летию профсоюзного движения 
в стране.

На информационных ресурсах об-
ластного профобъединения, в со-
циальных сетях будут размещаться 
фотоработы участников и ветеранов 
профсоюзного движения, посвящен-
ные первомайским акциям разных 
лет. Митинги, шествия, встречи с со-
циальными партнерами, спортивные 
праздники, конкурсы и концерты - все 
эти фотографии продемонстрируют 
разнообразие празднования Первомая 
в регионе.

- В этом году Праздник Весны и 
Труда в соответствии с постановле-
нием губернатора о введении режима 
повышенной готовности и с учетом 
эпидемиологической ситуации в ре-
гионе впервые будет проходить в Вол-
гограде не на главной площади го-
рода-героя. Но это не может помешать 
профсоюзам вспомнить лучшие мо-
менты Первомая за прошедшие годы 
и десятилетия. Мы должны продемон-
стрировать свое единство, стремле-
ние вместе преодолевать трудности и 
двигаться вперед, - отметила предсе-
датель Волгоградского облсовпрофа, 
председатель Общественной палаты 
региона Татьяна Гензе.

Информационное агентство 
волгоградских профсоюзов

Автор - воспитатель детского сада №47 
Приволжского района Казани Гульназ ВАФИНА

Волонтеры доставили продукты иностранным студентам УГНТУ

Вести из регионов

Гречка и сгущенка на удаленке
Профкомы помогают иностранным студентам продержаться на самоизоляции

Первомай онлайн

Как с картинки
Татарский республиканский комитет Профсоюза ра-
ботников образования и науки вместо первомайских 
митингов и шествий предложил в этом году педаго-
гам Татарстана создать копии советских плакатов, 
посвященных 1 Мая.

В условиях самоизоляции и требования к творческим 
работам особые: образы и обстановку необходимо 
воссоздать из подручных материалов, так, чтобы не 
выходить из дома.

К акции присоединились уже сотни работников об-
разования - от поваров детских садов до преподавате-
лей вузов. Самые активные - председатели профкомов. 
Посты публикуются под хештегом #первомайдома. 
Большинство педагогов подключили к первомайской 
фотосессии домочадцев. Флешмоб еще раз доказал, 
что с креативностью и чувством юмора у работников 
отрасли все в порядке.

Елена ГАЛЯВЕТДИНОВА

Эстафета 
солидарности
Белгородская региональная органи-
зация Общероссийского Профсоюза 
образования принимает активное 
участие в первомайской акции проф-
союзов.

Так как в связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией в этом году невозможно 
провести Первомай, как обычно, - с 
шествиями, митингами, открытием об-
ластной Аллеи Трудовой Славы, от-
раслевые профсоюзы Белгородчины 
решили отметить День международной 
солидарности трудящихся, используя 
интерактивные формы.

Так, уже с 23 апреля в социальных се-
тях «ВКонтакте», Facebook, «Одноклас-
сники», «Мой мир», Instagram проходит 
эстафета профсоюзной солидарности 
«Я и Первомай». Участники выклады-
вают под хештегами памятные фото-
графии с первомайских акций прошлых 
лет и сопровождают их краткими исто-
риями.

30 апреля состоится областное се-
лекторное совещание в режиме видео-
конференц-связи, в котором примет 
участие председатель Белгородской 
региональной организации профсоюза 
Лидия Тимофеевна Томилка.

В сам праздничный день 1 Мая в со-
циальных сетях завершится молодеж-
ный флешмоб «Солидарность сильнее 
заразы!», в котором принимает участие 
Молодежный совет региональной орга-
низации профсоюза.

Максим ЧАБЛИН


