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Новости

Награда для 
профсоюзного лидера
В ходе традиционного августовского 
совещания в Елабуге президент Татар-
стана Рустам Минниханов наградил 
отличившихся работников образования 
республики.

Среди тех, кто получил награды, - пред-
седатель республиканской организации 
Общероссийского Профсоюза образования, 
заслуженный учитель Татарстана, лауреат 
профсоюзной премии имени В.М.Яковлева 
Юрий Прохоров. За особый вклад в разви-
тие системы образования и многолетнюю 
плодотворную работу он удостоен медали 
ордена «За заслуги перед Республикой Та-
тарстан».

Пресс-служба профсоюза

Вызовы образования 
на «Территории 
смыслов»
Уже месяц в подмосковном Солнечно-
горске работает Всероссийский молодеж-
ный образовательный форум «Террито-
рия смыслов». В этом году количество его 
офлайн-участников предсказуемо сокра-
тилось из-за пандемии коронавируса. В 
прошлом сезоне каждая смена собирала 
около тысячи человек, в этом - от 100 до 
300. Но на каждого из них приходится как 
минимум три онлайн-участника.

«Территория смыслов»-2020 проходит 
в Подмосковье с 18 июля по 2 сентября. 
Всего запланировано шесть тематических 
смен: «Амбассадоры форума», «Гражданское 
общество», «Политика и сетевые лидеры», 
«Служение Отечеству», «Цифровая эконо-
мика» и «Вызовы образования». Студенче-
ский координационный совет Общероссий-
ского Профсоюза образования выступает 
партнером последней смены. Однако много-
численные представители студенческих 
профсоюзных организаций страны при-
сутствуют почти на каждой из них.

В этом году на форуме предусмотрены 
как офлайн-, так и онлайн-мероприятия. 
К его старту была специально создана он-
лайн-платформа «ТС База», благодаря ко-
торой можно «посещать» лекции, задавать 
вопросы спикерам и гостям форума. При 
этом интернет-участники делятся на три 
группы. Первая - так называемые цифровые 
аватары, то есть молодые люди, которые 
в онлайн-режиме участвуют в работе фо-
рума, объединившись в команды с теми, кто 
лично находится на площадке «Территории 
смыслов». Предполагается, что у каждого 
офлайн-участника по три цифровых ава-
тара. Вторая группа - онлайн-участники, 
которые через Интернет общаются со спи-
керами форума, третья - вольные слуша-
тели, которые в режиме реального времени 
просматривают трансляции мероприятий.

На форуме проходит грантовый конкурс 
Федерального агентства по делам моло-
дежи, в котором могут принять участие как 
онлайн-, так и офлайн-команды. «Проекты 
носят в основном социальный характер. 
Грантовый конкурс молодежных иници-
атив - это возможность, которую можно 
получить и реализовать», - сказал руково-
дитель агентства Александр Бугаев, под-
черкнув, что ведомство не устанавливает 
предельного количества грантов.
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Профсоюзная 
волна на «Ладоге»
Межрегиональный образовательный форум объединил  
целеустремленную молодежь
Образовательный форум Северо-
Западного федерального округа 
«Ладога» - уникальная площадка 
для молодежи, где каждый может 
реализовать себя. В этом году он 
прошел в Ленинградской области 
в 12-й раз. Участники форума 
были разделены на несколько 
потоков: «Блогеры», «Социальная 
активность», «Молодые 
предприниматели», «Лидеры 
молодежных сообществ», 
«Волонтеры Победы», «Духовное 
пространство»… Собственный 
поток был и у профсоюзов.
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