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Молодая смена

Совет молодых педагогов и клуб «Наставник» подвели итоги учебного года

Как помочь студенту с жильем, если не 
хватило места в общежитии? Ответ на 
этот вопрос знают в профкоме Казан-
ского национального исследовательского 
технологического университета. 15 лет 
назад здесь придумали социальный 
проект ProfDOM, благодаря которому 
каждый год более тысячи иногородних 
студентов вуза могут арендовать квар-
тиры без посредников и по приемлемым 
ценам.

- Начиналось все с амбарной книги, ко-
торую завели в профкоме, - рассказывает 
руководитель проекта Полина Кузьмина. - В 
нее записывали контакты как собственни-
ков квартир, так и желающих снять жилье 
молодых людей. Таким образом, студенты 
и аспиранты быстро находили себе недоро-
гую комнату или квартиру для проживания.

Однако о предоставляемой профкомом 
«жилищной услуге» мало кто знал, поэ-
тому в 2007 году профсоюзные активисты 
решили вдохнуть в проект новую жизнь. 
Амбарная книга стала электронной и пере-
кочевала на просторы Интернета в одну из 
соцсетей. Так появилась группа ВКонтакте 
ProfDOM (профсоюзный дом).

Поначалу сообщество было открытым, 
каждый студент мог разместить здесь объ-
явление о поиске жилья или предложить 
кому-то из участников снимать квартиру 
вместе. Но когда в группу начали загляды-
вать не только собственники, но и риел-
торы, сообщество пришлось сделать закры-
тым. Теперь вступить в нее могут только 
студенты технологического университета 
очной формы обучения, состоящие в проф-
союзе.

- Сегодня ProfDOM - это почти 5 тысяч 
участников из числа студентов КНИТУ, по-
стоянные партнеры и проверенная база 

собственников квартир, с которыми на-
лажено сотрудничество, - говорит Полина 
Кузьмина. - Пять лет назад проект победил в 
одной из номинаций премии «Студент года 
Республики Татарстан». А не так давно идею 
подхватила Лига студентов РТ и теперь 
продвигает аналогичный проект для всей 
студенческой молодежи республики.

Но лучшим доказательством успешности 
жилищного проекта профкома является 
даже не это, а отзывы благодарных сту-
дентов. К сожалению, мест в общежитиях 
Казанского национального исследователь-
ского технологического университета для 
всех иногородних студентов пока не хва-
тает. Больше половины из них вынуждены 
сами снимать себе жилье на время учебы.

- О проекте ProfDOM я узнала еще на пер-
вом курсе, поэтому, когда решила арендо-
вать квартиру, точно знала, где ее искать, 
- рассказывает третьекурсница факультета 
технологии легкой промышленности и 
моды Татьяна Ежелева. - Честно говоря, 
на поиски жилья у меня ушло пару минут, 
так как подошло первое же объявление! 

До сих пор считаю, что это большая удача. 
Спасибо организаторам проекта, в команде 
ProfDOMа очень отзывчивые люди, которые 
всегда помогут и ответят на все вопросы.

Большинство студентов и аспирантов 
университета узнают о «Профдоме» друг 
от друга. Это тот случай, когда сарафанное 
радио работает. Вот и Алиса Габидуллина 
услышала о проекте от одногруппников.

- Искала жилье долго, - говорит Алиса. - 
Снять квартиру без помощи риелторов в 
Казани очень сложно. В группе ProfDOM я 
нашла не только жилье, но и соседей, кото-
рые теперь стали моими друзьями.

Еще одно преимущество поиска через 
группу ProfDOM - огромный выбор квартир, 
расположенных в домах поблизости от вуза. 
Об этом говорит студентка Юлия Нугалина: 
«Сняла жилье в пяти минутах ходьбы от 
университета. Несомненно, полезный про-
ект, все посты в группе с фотографиями и 
контактами, очень удобно».

Второкурсник Дмитрий Бекренев и вы-
пускник факультета наноматериалов и на-
нотехнологий Айдар Азылгареев тоже сни-
мают апартаменты, которые нашли через 
ProfDOM. По их словам, молодым людям 
подыскать место для проживания сложнее, 
чем девушкам. В этом плане профсоюзный 
ресурс особенно выручает, ведь собствен-
ники доверяют команде проекта. Админи-
страторы группы ВКонтакте «ProfDOM: по-
иск и аренда жилья для студентов КНИТУ» 
Галина Шеина, Глеб Опарин, Даниф Хабибул-
лин, Сорокин Олег и руководитель Полина 
Кузьмина ежедневно публикуют посты с 
объявлениями от собственников квартир 
и студентов, а также консультируют, как со-
ставить договор найма. Ежемесячно группу 
ProfDOM просматривает 4500 обучающихся, 
ведь здесь всегда есть выгодные варианты 
недорогого жилья.

Комментарий
Дарья КАМАРТДИНОВА, заместитель 
председателя профкома по работе со 
студентами и аспирантами:

- Казань - студенческий город. С каждым 
годом в вузах столицы Татарстана студен-
тов становится все больше и больше, в том 
числе иногородних. Казанский национальный 
исследовательский технологический универ-
ситет не исключение. Только на очной форме 
обучения в КНИТУ учатся около 14 тысяч 
студентов, большинство приезжают из 
других городов, а в шести общежитиях на-
шего вуза всего 2000 мест. Поэтому такие 
проекты, как ProfDOM - реальная помощь в 
решении сложной социальной проблемы для 
студентов.

Елена ГАЛЯВЕТДИНОВА 
и студенческая секция профкома КНИТУ

Фото Елены ЯШИНОЙ
Казань

В июне Совет молодых педагогов Ка-
релии традиционно собрался в Доме 
профсоюзов. Именно здесь встре-
чаются молодые лидеры, проводят 
встречи, бурные обсуждения проблем 
и разного рода образовательные со-
бытия. Итоги учебного года подводили 
здесь же ‑ с улыбками и планами на 
будущее.

В Доме профсоюзов Совет молодых педа-
гогов Карелии и клуб «Наставник» Проф-
союза образования подвели итоги работы 
за год. Евгения Макарова, председатель 
республиканской организации профсоюза, 
в торжественной обстановке поблагода-
рила активных членов президиума Совета 
молодых педагогов и клуба «Наставник» и 
вручила каждому юбилейный памятный 
знак в честь столетия профсоюзного дви-
жения в Карелии.

- Год получился результативным. В сен-
тябре 2018 года в Карелии стартовала про-
грамма повышения профессионального 
уровня молодых педагогов Karjalan Nuorus 
(«МП» рассказывал о программе в №20 от 
16 мая 2019 года в публикации «В Сети и 
наяву». - Прим. ред.), - резюмирует Ольга 
Ковру, член клуба «Наставник» Общерос-
сийского Профсоюза образования. - Не 
менее двух тысяч человек стали очными 
участниками инициативы, которая помогла 
разнообразить жизнь учителей осенью 
и зимой 2018 года, с настроением начать 
2019 год. Средства на инициативу выделил 
республиканский бюджет в форме гранта 
главы. Реализуя проект Karjalan Nuorus, Со-
вет молодых педагогов Республики Карелия 
при поддержке профсоюза, клуба «Настав-
ник» и других партнеров создал открытую 
площадку по привлечению, закреплению 
молодых педагогов и повышению их про-
фессионального уровня.

Четыре года молодежное педагогическое 
движение под крылом профсоюза развива-
ется и пополняется новыми активистами. 
Члены СМП в этом учебном году участво-
вали в событиях других организаций. В 
числе таких проектов, например, круглый 
стол «Вопросы и проблемы развития си-
стемы образования в сельской местности 
Республики Карелия», весенний спортив-
ный праздник карельских профсоюзов 
«Привет, солнце», патриотическая акция 
ОНФ «Урок Победы - Бессмертный полк», 
«Читаем «Калевалу» вместе». Кроме того, 
представители совета побывали на меро-
приятиях для педагогов в Калининграде 
и Выборге.

- Совет продолжает развиваться. Благо-
даря усилиям команды удалось выиграть 
грант Росмолодежи, а потому третьему 
фестивалю молодых педагогов Karjalan 
Nuorus - быть! - говорит Ольга Ковру, пояс-
няя, что без участия коллеги - председателя 
объединенного Совета молодых педагогов 
Валерии Самойловой, преподавателя исто-
рии и обществознания Петрозаводского 
президентского кадетского училища, ярких 
побед не случилось бы.

Пока организаторы не рассказывают, 
чем будут удивлять участников фести-
валя, но нет сомнения, что в его про-
грамме найдется место для дискусси-
онных площадок, лекций и тренингов 
известных в сфере карельского образо-
вания людей, в том числе и победителей 
конкурса «Учитель года», мастер-классов 
и интерактивных игр.

Напомним, что идея основания Совета 
молодых педагогов при Карельской ре-
спубликанской организации Профсоюза 
работников образования и науки появи-
лась в рамках Года молодежи в профсоюзе. 
Совет создали в том же 2015 году. При-
влечение в образовательные учреждения 
молодых учителей, профессиональное 
развитие и защита социально-трудовых 
прав молодых специалистов - вот за-
дачи, которые ставит перед собой совет. С 
2017 года в Карелии проходит Форум мо-
лодых педагогов Karjalan Nuorus. Событие, 
организатором которого выступил Совет 
молодых педагогов, дважды собирало учи-
телей из образовательных организаций 
республики и регионов Северо-Западного 
федерального округа. В этом году пройдет 
третий подобный фестиваль.

Мария ГОЛУБЕВА
Петрозаводск

Живи, студент!
Подходящие апартаменты помогут найти в профкоме

Заглядывая 
в будущее
Третьему фестивалю молодых педагогов 
Karjalan Nuorus - быть!

Прямая речь
Ирина ЛАЗАРЕВА, педагог начальных 
классов школы №11, Петрозаводск:

- Завершили еще один год с Советом мо-
лодых педагогов. Подвели итоги работы и 
уже запланировали мероприятия на сле-
дующий год. Нас еще и наградили! Неожи-
данно и приятно. Рада тому, что попала в 
такую замечательную команду.
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