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НовостиВсемирная паутина 
и учитель
Как защитить свою частную жизнь и профессиональную репутацию?

Жизнь и работа без конфликтов
В Москве состоялась презентация про-
граммы Учебного центра Общероссий-
ского Профсоюза образования «Способы 
разрешения конфликтов и поддержания 
деловой коммуникации в коллективе», 
которая реализуется в рамках проекта 
«Профсоюз - территория здоровья».

Краткое название программы - «Кон-
такты и конфликты». Ее участники не 
только получат представление о методах 
профилактики и преодоления конфликтов, 
но и освоят навыки управления конфликт-
ными ситуациями.

Курс предназначен для педагогов школ, 
учреждений среднего профессионального 
образования, вузов, организаций допол-
нительного образования, а также обучаю-
щихся, которые выбирают педагогические 
специальности.

Программа реализуется в течение года 
в онлайн-формате на платформе Zoom. По 
заявкам региональных (межрегиональных) 
организаций профсоюза и в соответствии с 
санитарно-эпидемиологической обстанов-
кой в регионе также возможно проведение 
занятий в офлайн-формате. Группы слу-
шателей формируются на уровне регио-
нальных (межрегиональных) организаций 
профсоюза, при этом обучение для педаго-
гов - членов Общероссийского Профсоюза 
образования бесплатное.

По итогам прохождения курса все его участ-
ники получают удостоверение о повышении 
квалификации (36 часов), а также методи-
ческие материалы с кратким содержанием 
изучаемых тем и практическими заданиями 
для организации семинарских занятий.

На выходные - в санаторий
С 5 февраля работники образования 
Татарстана вновь отправляются коллек-
тивами в здравницы республики. Проект 
«Профсоюзный уик-энд», иницииро-
ванный республиканской организацией 
Общероссийского Профсоюза образова-
ния, продолжается второй год.

В минувшие выходные состоялся первый 
в этом году заезд. В санаториях «Ливадия-
Татарстан», «Жемчужина», «Шифалы су - 
Ижминводы» и «Васильевский» отдохнули 
210 человек. Еще 2600 работников гото-
вятся к поездке. Желающих так много, что 
места заняты до мая.

Члены профсоюза платят за путевку всего 
30 процентов. Основные расходы взяли на 
себя республиканская и территориальные 
профсоюзные организации.

Всего за тысячу рублей члены профсоюза 
получают целый комплект удовольствий: 
свежий воздух, диетическое питание, оз-
доровительные процедуры. Кроме того, 
коллеги общаются, обмениваются профес-
сиональным опытом, участвуют в обучаю-
щих семинарах.

Возвращаясь с отдыха, работники об-
разования не скупятся на положительные 
отзывы. В полном восторге от уик-энда в 
санатории «Васильевский» остались со-
трудники казанской школы №85 и детского 
сада №275. За два дня они получили массу 
положительных эмоций.

- Замечательные просторные номера, 
отличное питание, бассейн, возможность 
заняться спортом - все это сделало тур за-
поминающимся, - говорит учитель средней 
школы №85 Оксана Фролова. - Мы катались 
на коньках, лыжах и просто гуляли по лесу. 
А потом до утра общались с коллегами, 
однозначно сойдясь во мнении, что такая 
передышка педагогам просто необходима.

Игорь ВЕТРОВ

«Учительская газета» и «Мой профсоюз» - 
отличный подарок учителю и школе
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С бурным развитием интернет-ресурсов и соцсетей все более актуальными 
становятся вопросы, связанные с неприкосновенностью частной жизни 
педагогов и защитой их профессиональной репутации. Общероссийский 
Профсоюз образования направил в регионы соответствующие разъяснения 
по защите прав педагогических работников.
Разъяснения подготовлены в рамках комплекса мер, направленных 
на повышение статуса учителя, который был разработан по поручению 
президента Министерством просвещения России и актуализирован при 
участии профсоюза.
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