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НовостиГенератор достижений
Конкурс «Учитель года Москвы» приобрел широкий масштаб

Стартовало голосование 
за Первомайскую 
резолюцию ФНПР

«Уже более 100 лет российские проф-
союзы являются стержнем для обеспечения 
единства нашего общества. Единства во 
благо экономики страны в целом и каждого 
трудящегося в отдельности, во имя созда-
ния достойных рабочих мест и получения 
достойной заработной платы. Так было и 
во время первых пятилеток, и в Великую 
Отечественную войну, и в начале 90‑х. Так 
должно быть и сегодня. На профсоюзах ле-
жит важнейшая задача ‑ в непростое для на-
шего общества время объединить всех тру-
дящихся России во имя построения нового 
мира. Мира Единства. Мира Солидарности. 
Мира Справедливости», ‑ так начинается 
Первомайская резолюция Федерации неза-
висимых профсоюзов России, утвержденная 
Координационным комитетом солидарных 
действий ФНПР. Голосование за резолюцию 
проходит с 25 апреля по 2 мая на сайте 
https://1may.fnpr.ru.

В этом году ФНПР проводит Первомай-
скую акцию профсоюзов под девизом: «За 
мир! Зa труд! Зa май!». В рамках акции прой-
дут митинги и шествия в городах, где это 
позволяет эпидемиологическая обстановка, 
собрания в трудовых коллективах. Также в 
поддержку Первомая организован Всерос-
сийский профсоюзный автопробег «За мир 
без нацизма!», который стартовал 12 апреля 
во Владивостоке. Сейчас профсоюзные ав-
токолонны со всех округов России движутся 
в Москву. Приняв участие в Первомайской 
акции в столице, участники автопробега 
направятся в Волгоград на праздничные 
мероприятия, посвященные Дню Победы.

От сельского учителя до 
профлидера республики

22 апреля состоялась внеочередная кон-
ференция Татарстанской республиканской 
организации Общероссийского Профсоюза 
образования. Главным вопросом повестки 
дня стали выборы председателя региональ-
ной организации профсоюза.

В результате тайного голосования на этот 
пост была избрана Ирина Проценко, ранее 
занимавшая должность заместителя пред-
седателя республиканской организации. 
Делегаты конференции отдали ей подавля-
ющее большинство голосов.

Перед участниками конференции высту-
пили заместитель председателя Общерос-
сийского Профсоюза образования Татьяна 
Куприянова, министр образования и науки 
Татарстана Ильсур Хадиуллин, председа-
тель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузь-
мичева. Все они отметили авторитетность 
региональной организации профсоюза, ее 
вклад в развитие социального партнерства 
и сказали самые теплые слова благодарно-
сти заслуженному учителю школы Респуб-
лики Татарстан Юрию Прохорову, который 
успешно возглавлял организацию более 
четверти века. Новому председателю они 
пожелали плодотворной работы на благо 
системы образования региона.

Ирина Проценко ‑ учитель по образова-
нию. Прошла путь от педагога сельской 
школы до директора престижной казан-
ской гимназии, была депутатом Государ-
ственного Совета Республики Татарстан, 
работала заместителем главы по социаль-
ным вопросам администрации Московского 
района Казани.

Игорь ВЕТРОВ

«Учительская газета» и «Мой профсоюз» - 
отличный подарок учителю и школе
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Конкурс, вот уже три десятка лет открывающий стране ярких педагогов, обрел свои 
традиции и неповторимые интонации в каждом регионе. В столице профессиональные 
состязания специалистов, отдающих свои сердца детям, связаны в единый конгломерат 
под общим названием «Педагоги года Москвы». А он уже разделяется на пять треков: 
«Учитель года Москвы», «Воспитатель года Москвы», «Педагог-психолог года Москвы», 
«Дефектолог года Москвы» и «Педагогический старт».
«Конкурсы весьма важны для педагогического сообщества, потому что это 
основа для профессионального развития и генератор достижений», - отмечает 
председатель Московской городской организации Общероссийского Профсоюза 
образования Марина Иванова.
Сегодняшний формат трека «Учитель года Москвы» кардинально изменился, стали 
востребованы не только индивидуальные качества педагога, но и умение работать 
в команде. Конкурс приобрел широкий масштаб: около 15 тысяч человек изначально 
изъявили желание стать его участниками в этом году. В финал вышел 31 конкурсант.
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