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НовостиСто тысяч за идею
Молодые педагоги Татарстана получают профсоюзные гранты на лучшие проекты

Награда президента - лидеру 
профсоюза
Председателю Общероссийского Проф-
союза образования Галине Меркуловой 
вручена Почетная грамота Президента 
России за вклад в работу Российской 
трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений 
и развитие системы социального пар-
тнерства.

Торжественная церемония состоялась в 
Доме правительства на очередном заседа-
нии РТК.

Награду Галине Меркуловой вручил пред-
седатель Федерации независимых профсою-
зов России Михаил Шмаков в присутствии 
министра труда и социальной защиты РФ 
Антона Котякова и президента Российского 
союза промышленников и предпринимате-
лей Александра Шохина.

Игорь ВЕТРОВ

На поддержку семей с детьми 
выделены дополнительные 
средства
Свыше 3,3 миллиарда рублей будет до-
полнительно направлено в регионы для 
ежемесячных выплат на детей в возрасте 
от 3 до 7 лет из малообеспеченных се-
мей. Распоряжение об этом подписал 
Председатель Правительства РФ Михаил 
Мишустин.

Необходимость дополнительного фи-
нансирования связана с уточнением числа 
получателей выплат в регионах. Источни-
ком средств стал резервный фонд прави-
тельства.

Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 
7 лет были введены указом президента 
в 2020 году. В зависимости от ситуации в 
семье их размер может достигать 50, 75 или 
100% регионального прожиточного мини-
мума на ребенка и в среднем составляет от 
6 тыс. до 13,5 тыс. рублей.

Вопрос обсуждался на совещании с вице-
премьерами 12 декабря. Как отметил Ми-
хаил Мишустин, выплаты на детей от 3 до 
7 лет - лишь одна из мер поддержки нуж-
дающихся семей. «Мы создаем целостную 
систему помощи по всей стране, чтобы ею 
могли воспользоваться родители ребят 
всех возрастов, а также будущие мамы. И с 
1 января вводится единое пособие, которое 
объединит действующие выплаты на детей 
и беременным женщинам», - напомнил 
глава правительства.

Национальный чемпионат 
«Профессионалы» пройдет 
в Петербурге
В 2023 году в Санкт-Петербурге будет про-
веден национальный чемпионат «Про-
фессионалы» для студентов колледжей, 
сообщил глава Минпросвещения России 
Сергей Кравцов.

«У нас достаточно серьезные результаты 
на международном чемпионате WorldSkills, 
но с учетом сложившейся ситуации мы в 
нем не участвуем», - сказал министр.

Сергей Кравцов добавил, что в Великом 
Новгороде параллельно с национальным 
чемпионатом пройдет чемпионат высоких 
технологий в сфере среднего профессио-
нального образования.

«Мы видим, насколько среднее профес-
сиональное образование сегодня востре-
бованное направление: более 60% выпуск-
ников девятых классов поступают в кол-
леджи», - отметил глава Минпросвещения. 

Игорь ВЕТРОВ

«Учительская газета» и «Мой профсоюз» - 
отличный подарок учителю и школе

Дорогие читатели! Оформить подписку на наши издания можно  
в любом почтовом отделении страны, а также онлайн на сайте www.ug.ru.

Наши подписные индексы по каталогу «Почта России»
«Учительская газета»: П3357

«Мой профсоюз»: ПА002
Комплект «Учительская газета» и «Мой профсоюз»: ПО089, ПО091

 

В Татарстане учредили профсоюзные гранты для воплощения в жизнь 
смелых идей территориальных советов молодых педагогов.  
Успешно защитив проект, можно получить от 30 до 100 тысяч рублей 
на его реализацию. За два последних года республиканская организация 
Общероссийского Профсоюза образования поддержала восемь 
инициатив, выделив полмиллиона рублей.
В этом году обладателями профсоюзного гранта стали советы молодых 
педагогов из Азнакаево, Буинска, Альметьевска, Лениногорска и Советского 
района Казани. Кроме того, десять лидеров молодежного педагогического 
движения получили профсоюзные стипендии по 20 тысяч рублей. 
Торжественная церемония награждения прошла в казанском Дворце труда.
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В Татарстане учредили профсоюзные 
гранты для воплощения в жизнь смелых 
идей территориальных советов молодых 
педагогов. Успешно защитив проект, 
можно получить от 30 до 100 тысяч руб-
лей на его реализацию. За два последних 
года республиканская организация Об-
щероссийского Профсоюза образования 
поддержала восемь инициатив, выделив 
полмиллиона рублей.

Среди самых удачных уже заработавших 
проектов - клуб выходного дня для мо-
лодых сотрудников детских садов. Автор 
идеи - председатель Совета молодых пе-
дагогов из Нижнекамска Алсу Гирфанова. 
Получив профсоюзный грант в размере 
100 тысяч рублей, она открыла клуб на базе 
городского детского сада №44, где работает 
воспитателем по обучению татарскому и 
русскому языкам. За год проект стал попу-
лярным, клуб регулярно посещают 50 чело-
век. Для молодежи из разных дошкольных 
учреждений здесь под руководством опыт-
ных инструкторов организованы занятия 
фитнесом, степ-аэробикой, нейрогимна-
стикой. Поначалу тренировки проходили 
в выходной день, но со временем будни 
оказались предпочтительнее.

- Идея открыть спортивный клуб была не 
случайной, - рассказывает Алсу Гирфанова. 
- В дошкольных образовательных организа-
циях нашего города работают 650 молодых 
педагогов. Когда мы провели среди них 
опрос, выяснилось, что большинство сво-
бодное время проводят за компьютером 
или перед экраном телевизора. На вопрос, 
почему не занимаются спортом, многие от-
ветили, что не могут себе позволить потра-
тить 30 тысяч рублей на годовой абонемент 
в фитнес-центр.

В клубе же все занятия бесплатные. На 
грантовые средства был закуплен спортив-
ный инвентарь: степ-платформы, гантели, 
скакалки.

- Радостно, что наш проект за год не 
только не сбавил обороты, но и активно 
развивается, - говорит Алсу. - Помимо тре-
нировок проходят лекции по правильному 
питанию, психологические тренинги.

Совсем недавно клуб получил дополни-
тельный грант на сумму 170 тысяч руб-
лей. На этот раз от Министерства по делам 
молодежи Республики Татарстан. Молодые 
педагоги приобрели специальные шестиу-
гольные батуты для секции джампинга и те-
перь уверены, что посетителей прибавится.

Еще один успешный проект с помощью 
профсоюзных средств запустили в Лаишев-
ском районе Татарстана. По инициативе 
молодого педагога Анастасии Прокопенко 
в ее родной сельской Сокуровской школе, 
где стопроцентное профсоюзное членство, 
открылся тренажерный зал для учителей.

- Наши педагоги давно мечтали иметь 
свое место для занятий спортом, - говорит 
Анастасия. - Многие из них с утра до вечера 
в школе, так что это очень удобно.

Тренажерный зал небольшой. Из обору-
дования: силовая станция, велотренажер, 
скамья для пресса, гантели. Но этого доста-
точно, чтобы поддерживать себя в форме.

- Когда мы только начинали проект, про-
вели несколько занятий с профессиональ-
ными тренерами, рассказали коллегам, как 
правильно спланировать свои тренировки, 
- добавляет Анастасия. - Теперь каждый из 
50 сотрудников нашей школы может зани-
маться здесь самостоятельно.

В этом году обладателями профсоюзного 
гранта стали советы молодых педагогов из 
Азнакаево, Буинска, Альметьевска, Ленино-

горска и Советского района 
Казани.

Самые большие суммы 
- 75 и 50 тысяч рублей - бу-
дут вложены в проекты, на-
правленные на продвижение 
федеральной бонусной про-
граммы для членов проф-
союза Profcards. Например, 
председатель Совета моло-
дых педагогов Азнакаев-
ского района Ляйсан Гареева 
планирует не только заре-
гистрировать в программе 
лояльности всех работников 
школ района (а это 1200 че-
ловек), но и добиться, чтобы 
как минимум 40 процентов 
из них начали пользоваться 
сервисом.

- Сейчас в Азнакаевском 
районе в Profcards зареги-
стрированы всего 279 членов 
профсоюза, и большинство 
из них - это сотрудники дет-
ских садов, - говорит Ляйсан. 
- Когда мы провели опрос, 
оказалось, что 39,5 процента 
респондентов вообще ничего 
не слышали о новом сервисе.

Приобщать коллег к проф-
союзной бонусной программе Ляйсан Га-
реева будет не одна. К проекту подклю-
чатся молодые педагоги из 22 школ. До мая 
команда планирует выпустить буклеты с 
пошаговыми инструкциями, организовать 
десятки информационных встреч в кол-
лективах, оказать практическую помощь 
членам профсоюза в установке мобильного 
приложения Profcards.

Схожий проект и у председателя СМП 
Буинского района Яны Сабировой, которая 
сама является активным пользователем 
федеральной бонусной программы.

По словам Яны, Общероссийский Проф-
союз образования разработал уникальный 
инструмент, ведь, совершая покупки с по-
мощью Profcards, можно получить кешбэк 
не бонусами, а реальными деньгами. К тому 
же программа не отменяет скидки и возврат 
средств других сервисов.

- В Буинском районе лишь 20 процентов 
членов профсоюза зарегистрированы в 

федеральной бонусной программе, а поль-
зуются ей вообще единицы, - говорит Яна 
Сабирова. - Так что задача хедлайнеров 
Profcards, которыми станут члены район-
ного Совета молодых педагогов, - показать 
преимущества программы как можно бо-
лее широкому кругу педагогов, в первую 
очередь нашим молодым коллегам - их в 
муниципалитете больше ста.

На реализацию своих идей профсоюзный 
грант также получили председатели со-
ветов молодых педагогов Альметьевского 
и Лениногорского районов республики. На 
проекты Гузель Ахмадиевой и Надежды 
Мельниковой, посвященные повышению 
культуры речи молодых специалистов, вы-
делено по 50 тысяч рублей. 30 тысяч рублей 
досталось Ассоциации молодых педагогов 
Советского района Казани на разработку 
методических рекомендаций по профориен-
тационной работе.

Всего в этом году было представлено 25 
различных проектов. По словам руководи-
теля проектного офиса Совета молодых 
педагогов республики Дмитрия Шакирзя-
нова, среди них много интересных. Напри-
мер, экспертной комиссии понравились 
проекты, связанные с выбором профессии, 
сохранением и приумножением семейных 
ценностей. Любопытная идея была у Мат-
вея Александрова из Нижнекамска. Его 
проект «Среда для среды» призван решить 
проблему нехватки молодых руководящих 
кадров.

«Хороших инициатив много, - резюми-
рует Дмитрий, - теперь задача не просто ге-
нерировать идеи, а научиться упаковывать, 
презентовать их. Важно, чтобы авторы по-
нимали детально, как они будут воплощать 
свои задумки в жизнь. Также хотелось бы 
больше проектов, направленных на раз-
витие профсоюзного движения».

Елена ГАЛЯВЕТДИНОВА
Татарстан

Между тем
Профсоюзные гранты не единственная 

мера финансовой поддержки педагогической 
молодежи республики. Вот уже 7 лет в Та-
тарстане вручается и профсоюзная стипен-
дия. Ежегодно по 20 тысяч рублей получают 
десять самых активных председателей 
советов молодых педагогов и активистов 
профсоюзного движения. На эти цели респу-
бликанская организация Общероссийского 
Профсоюза образования потратила почти 
полтора миллиона рублей. В этом году в 
десятке стипендиатов представители 
Азнакаевского, Альметьевского, Буинского, 
Верхнеуслонского, Лениногорского, Нижне-
камского муниципальных районов респуб-
лики, а также молодые педагоги из Казани 
и Набережных Челнов. Торжественное вру-
чение стипендий состоялось 30 ноября в 
казанском Дворце труда.

Опыт

Обладателей профсоюзных грантов и стипендий собрали за чашкой чая

Торжественное вручение профсоюзных грантов. Справа автор проекта 
«Хедлайнеры Profcards» Яна САБИРОВА из Буинска

Самый крупный грант этого года достался 
представителям Азнакаевского района

Сто тысяч 
за идею
Молодые педагоги Татарстана получают 
профсоюзные гранты на лучшие проекты


