
В соответствии с постановлени-
ем правительства Кировской области 
и  Федерации профсоюзных органи-
заций Кировской области № 647-П/83 
«Об  итогах конкурса «Лучший работ-
ник по профессии 2020 года» звание 
«Лучший работник по профессии 
2020 года» присвоено: 

БАДЬИНУ Дмитрию Михайлови-
чу  – трактористу-машинисту сельскохо-
зяйственного производства общества 
с  ограниченной ответственностью «Аг-
рофирма «Надежда», Советский район;

БАКШАЕВУ Юрию Павловичу  – за-
местителю начальника отдела техниче-
ского контроля по авиационной технике, 
гражданской продукции и товарам на-
родного потребления акционерного об-
щества «Вятское машиностроительное 
предприятие «АВИТЕК», г. Киров;

БЕХТЕРЕВОЙ Светлане Николаев-
не – машинисту-обходчику 4-го разряда 
турбинного оборудования котлотурбин-
ного цеха Кировской ТЭЦ-4 Кировского 
филиала публичного акционерного об-
щества «Т Плюс»;

БЕЛЯЕВОЙ Ульяне Васильевне  – 
младшему лейтенанту внутренней служ-
бы, ведущему дознавателю отделения 
судебных приставов по  Зуевскому и 
Фаленскому районам Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по 
Кировской области, Зуевский район;

БЫКОВОЙ Светлане Станиславов-
не – доценту кафедры педагогики феде-
рального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Вятский государственный 
университет», г. Киров;

ГВОЗДЕВОЙ Надежде Алексеев-
не  – социальному работнику отделения 
социального обслуживания на дому Ки-
ровского областного государственного 
автономного учреждения социального 
обслуживания «Оричевский комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения»;

ГОРОДИЛОВУ Виктору Анатольеви-
чу  – механику Слободского транспорт-
ного участка Омутнинского почтамта 
Кировского филиала акционерного 
общества «Почта России» Управления 
федеральной почтовой связи Кировской 
области, Слободской район;

ДРОЗДОВОЙ Ирине Владимиров-
не – руководителю группы (по расчетам 
с рабочими и  служащими)  – бухгалтеру 
Кировского областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Кировская областная клиниче-
ская психиатрическая больница имени 
академика В.М. Бехтерева»;

ЕЛЬКИНУ Николаю Владимирови-
чу  – токарю публичного акционерного 
общества «Кировский завод «Маяк»;

ЕРШОВОЙ Татьяне Николаевне – учи-
телю иностранных языков муниципаль-
ного бюджетного общеобра зовательного 
учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа с. Пасегово Кирово-Чепец-
кого района Кировской области»;

ЗАЙЦЕВУ Ивану Владимировичу  – 
электромеханику по средствам авто-

матики и  приборам технологического 
оборудования 6-го  разряда цеха авто-
матизации, механизации и  систем фи-
лиала «КЧХК» акционерного общества 
«Объеди ненная химическая компания 
«УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке;

ЗВЕРЕВОЙ Татьяне Анатольевне  – 
учителю истории и обществознания Ки-
ровского областного государственного 
бюджетного учреждения «Средняя шко-
ла с углубленным изучением отдельных 
предметов пгт. Уни»;

ЗОРИНУ Вячеславу Викторовичу  – 
главному инженеру Просницкого райо-
на электрических сетей производствен-
ного отделения «Южные электрические 
сети» филиала «Кировэнерго» публич-
ного акционерного общества «Межре-
гиональная распределительная сетевая 
компания Центра и Приволжья»;

ЗЫКИНУ Николаю Алексеевичу  – 
слесарю по контрольно-измерительным 
приборам и  автоматике метрологиче-
ской службы акционерного общества 
«Ново-Вятка», г. Киров;

ЗЫКОВУ Александру Леонидови-
чу  – наладчику оборудования в произ-
водстве пищевой продукции закрытого 
акционерного общества «Кировский мо-
лочный комбинат»;

ИВОНИНУ Денису Викторовичу  – 
электрогазосварщику 5-го разряда во-
допроводного отдела муниципального 
унитарного предприятия «Водоканал», 
г. Киров;

ИЛЬИНУ Александру Викторовичу – 
старшему врачу смены Кировского об-
ластного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Станция 
скорой медицинской помощи г. Кирова»;

ИРИНУ Владимиру Михайловичу  – 
лесоводу 4-го разряда Верхнекамской 
пожарно-химической станции 3-го типа 
Кировского областного государственно-
го специализированного автономного 
учреждения «Кировская база авиацион-
ной и наземной охраны лесов»;

КАПИТУРОВОЙ Людмиле Васильев-
не  – заведующей библиотекой феде-
рального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Вятский государственный 
университет», г. Киров;

КАРАВАЕВОЙ Елене Ивановне  – 
библио текарю Кокинской сельской 
библио теки – филиала муниципального 
казенного учреждения «Юрьянская цен-
трализованная библиотечная система»;

КАРГАПОЛЬЦЕВУ Андрею Вячеславо-
вичу – нагревальщику цветных металлов 
4-го разряда прокатно-прессового цеха 
акционерного общества «Кировский за-
вод по обработке цветных металлов»;

КАРМАНОВОЙ Надежде Геннадьев-
не  – бухгалтеру Даровского районного 
потребительского общества;

КИСЕЛЕВУ Виктору Юрьевичу  – 
трактористу-машинисту сельскохозяй-
ственного производственного коопе-
ратива (колхоза) «Большевик», Сунский 
район;

КОКОРИНОЙ Ольге Леонидовне  – 
лаборанту химического анализа муни-

ципального унитарного предприятия 
«Водоканал», г. Кирово-Чепецк;

КОЛОМИЙЦУ Олегу Вячеславови-
чу – термисту термического цеха акци-
онерного общества «Электромашино-
строительный завод «ЛЕПСЕ», г. Киров; 

КОСТРУЛИНОЙ Елене Васильев-
не  – учителю начальных классов муни-
ципального казенного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа 
с углубленным изучением отдельных 
предметов № 2 им. А. Жаркова г. Яранска 
Кировской облас ти»;

КОЧУРОВУ Владимиру Аркадьеви-
чу  – начальнику Нагорского дорожного 
участка Слободского дорожного управ-
ления № 4 акционерного общества «Вят-
ские автомобильные дороги», Нагорский 
район;

КРОПАЧЕВОЙ Ольге Владимиров-
не – воспитателю муниципального до-
школьного образовательного учреж-
дения «Детский сад «Золотой ключик» 
г. Слободского Кировской области»;

КРЫЛАТЫХ Валерию Александ-
ровичу  – слесарю механосборочных 
работ управления главного механика 
акционерного общества «Электро-
машиностроительный завод «ЛЕПСЕ», 
г. Киров;

МАНАХОВОЙ Татьяне Фёдоровне – 
оператору по откорму крупного рога-
того скота общества с ограниченной от-
ветственностью «Агрофирма «Мухино», 
Зуевский район;

МАРЬИНУ Андрею Михайлови-
чу  – наладчику оборудования систем 
вертикального транспорта (лифтов), 
платформ подъемных для  инвалидов, 
эскалаторов общества с ограниченной 
ответственностью «Фирма «Лифтмон-
таж», г. Киров;

МИТЮКОВУ Ивану Сергеевичу – лу-
щильщику шпона 6-го  разряда участ-
ка по  производству шпона цеха № 2 
(по  производству шпона и фанеры) ак-
ционерного общества «Красный якорь», 
г. Слободской; 

МОТОВИЛОВОЙ Ольге Петровне  – 
мастеру производства цельномолочной 
и кисломолочной продукции 5-го раз-
ряда акционерного общества «Лактис», 
Пижанский район;

МУСТАФИНОЙ Гульсине Галимзя-
новне – заведующей пекарней индивиду-
ального предпринимателя Газизова Фа-
нила Фанисовича, Малмыжский район;

МЯКИШЕВУ Сергею Васильевичу  – 
начальнику Вятскополянского участка 
службы линий электропередачи управ-
ления высоковольтных сетей депар-
тамента эксплуатации филиала «Киро-
вэнерго» публичного акционерного 
общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Центра 
и Приволжья»;

ОСЕННИКОВУ Юрию Валентинови-
чу – председателю совета Лузского рай-
онного потребительского общества;

ПИЛЬ Владимиру Райнгольдовичу – 
слесарю-ремонтнику энерго-механиче-
ского управления акционерного обще-
ства «Завод «Сельмаш», г. Киров;

ПИТИРИМОВОЙ Татьяне Владими-
ровне  – учителю английского языка Ки-
ровского областного государственного  
общеобра зовательного автономного 
учреждения «Лицей естественных наук»;

ПОБИДАШ Владимиру Васильеви-
чу  – коммерческому директору обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик 
«Фирма «Маяковская», г. Киров;

ПОПОВОЙ Ольге Александровне  – 
учителю русского языка и литературы 
муниципального общеобразователь-
ного казенного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Лузы 
Кировской области»;

ПОПОВУ Кириллу Владимирови-
чу  – полковнику внутренней службы, 
начальнику Федерального казенного 
учреждения СИЗО-1 Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний 
по Кировской области», г. Киров;

ПРЕДЕИНОЙ Татьяне Ивановне  – 
директору Кировского областного госу-
дарственного общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Средняя шко-
ла с углубленным изучением отдельных 
предметов пгт. Ленинское Шабалинского 
района»;

ПРОТАСОВОЙ Светлане Васильев-
не  – заведующей терапевтическим 
отделением стационара № 1 – врачу-
терапевту Кировского областного госу-
дарственного клинического бюджетного 
учреждения здравоохранения «Больни-
ца скорой медицинской помощи»;

РЕПИНОЙ Елене Юрьевне – учителю 
начальных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреж-
дения «Гимназия № 46» города Кирова;

САВИНУ Юрию Олеговичу  – заме-
стителю директора по творческой дея-
тельности Кировского областного госу-
дарственного автономного учреждения 
культуры «Областной Дом народного 
творчества»;

СКОКОВУ Олегу Викторовичу  – на-
ладчику деревообрабатывающего обо-
рудования 6-го разряда цеха по  произ-
водству спичек общества с ограниченной 
ответственностью «Спичечная фабрика 
«Белка-Фаворит», г. Слободской;

СМИРНОВУ Олегу Николаевичу  – 
токарю-расточнику 5-го разряда произ-
водства сборочного оборудования № 94 
акционерного общества «Вятское маши-
ностроительное предприятие «АВИТЕК», 
г. Киров;

СУСТАВОВУ Андрею Петровичу – сле-
сарю-ремонтнику 5-го разряда цеха ма-
шиностроения акционерного общества 
«Омутнинский металлургический завод»;

ТОМИНИНОЙ Елене Владимиров-
не – главному врачу Кировского област-
ного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Кировский 
областной наркологический диспансер»;

ТОРОПОВОЙ Таисе Александров-
не  – главной медицинской сестре Ки-
ровского областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Арбажская центральная районная 
больница»;

ТОРОЩИНОЙ Светлане Валенти-
новне – врачу – акушеру-гинекологу Ки-
ровского областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Арбажская центральная районная 
больница»;

ТРУХИНОЙ Людмиле Васильевне  – 
начальнику муниципального казенного 
учреждения «Управление образования 
Зуевского района Кировской области»;

ТУПИЦЫНОЙ Наталии Анатольев-
не  – учителю русского языка и лите-
ратуры муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 14» города Кирова;

УРВАНЦЕВОЙ Галине Павловне  – 
слесарю контрольно-измерительных 
приборов и автоматики отдела главного 
метролога акционерного общества «Ки-
ровский машзавод «1 Мая»;

УТЛАНЦЕВОЙ Дине Сергеевне – учи-
телю начальных классов муниципально-
го бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 16» города Кирова;

УШАКОВОЙ Юлии Андреевне – учи-
телю начальных классов муниципально-
го бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 16» города Кирова;

ФИЛАТОВОЙ Елене Михайловне  – 
начальнику управления культуры адми-
нистрации Афанасьевского района Ки-
ровской области;

ЦЕПЕЛЕВУ Олегу Николаевичу – сле-
сарю аварийно-восстановительных работ 
5-го разряда общества с ограниченной 
ответственностью «Волго-Вятские комму-
нальные системы», г. Кирово-Чепецк;

ЧЕРЕМИСИНОВУ Василию Никола-
евичу  – лесничему Круглыжского 
сельского участкового лесничества 
Свечинского лесничества Кировского 
областного государственного казенного 
учреждения «Кировский центр лесного 
хозяйства»;

ШАБАЛИНУ Сергею Владимирови-
чу  – трактористу-машинисту закрытого 
акционерного общества «Племенной 
завод «Октябрьский», Куменский район;

ШУБИНОЙ Татьяне Николаевне  – 
начальнику отделения почтовой связи 
610033 Кировского филиала акционер-
ного общества «Почта России» Управле-
ния федеральной почтовой связи Киров-
ской области, г. Киров;

ШУТОВУ Павлу Валерьевичу – элек-
тромонтеру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (основных цехов) 
5-го разряда ремонтно-энергетического 
цеха акционерного общества «Омутнин-
ский металлургический завод»;

ЩЕПИНУ Сергею Николаевичу – во-
дителю автомобиля грузового транс-
портного управления акционерного об-
щества «Электромашиностроительный 
завод «ЛЕПСЕ», г. Киров;

ЯРОВИКОВОЙ Надежде Филиппов-
не  – специалисту 1-го разряда лесного 
отдела министерства лесного хозяйства 
Кировской области Кирсинского лесни-
чества, Верхнекамский район.
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Поздравляем победителей областного смотра- 
конкурса «Лучший работник по профессии 2020 года»

Ежегодно с 1996 года в преддверии Дня Кировской 
области подводятся итоги заключительного этапа об-
ластного смотра-конкурса «Лучший работник по про-
фессии».

Звание «Лучший работник по профессии» с вруче-
нием почетного диплома и памятного знака ежегодно 
присваивается рабочим, служащим и  специалистам 
предприятий и организаций нашего региона на осно-
вании совместного постановления правительства Ки-
ровской области и Федерации профсоюзных организа-
ций Кировской области. 

Звание «Лучший работник по профессии 2020 года» 
присвоено 64 работникам предприятий и организаций 
области. Фотографии победителей будут помещены 
на Аллее Славы на Театральной площади города Кирова.

10  декабря 2020 года на  торжественном меро-
приятии в Федерации профсоюзных организаций 
Кировской области пройдет чествование победите-
лей областного смотра-конкурса «Лучший работник 
по профессии 2020 года».

Искренне поздравляем победителей!  
Удачи в новых делах и свершениях!
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С 10 по 12 ноября в онлайн-режиме 
прошёл форум молодых педагогов Киров-
ской области «Профсоюзная педагогиче-
ская школа – 2020». В событии приняли 
участие молодые педагоги, их наставники, 
а  также профсоюзный актив из  38  регио-
нов страны. Организатором стала Киров-
ская областная организация Профсоюза 
образования.

Как известно, педагоги – самые талант-
ливые люди. Они умеют всё: красить, клеить, 
забивать гвозди, чинить мебель, работать 
до  утра, уговаривать, прощать, ходить на  ра-
боту больными, входить в чьё-то положение 
и  еще много-много чего. А самое главное, 
они  талантливы в творчестве, спорте, искус-
стве и, конечно, в  своей профессиональной 
деятельности.

Чтобы показать это, в Кировской области 
затеяли традиционный форум молодых педа-
гогов «Профсоюзная педагогическая школа». 
Однако без нововведений не обошлось – со-
бытие прошло в онлайн-формате и позволи-
ло объединить слушателей из 38 регионов 
страны. На смене формата Профсоюзной пе-
дагогической школы с очного на онлайн из-
менения не закончились. В этом году в рамках 
форума прошёл Фестиваль культуры, искус-
ства и спорта, в котором молодые педагоги 
области демонстрировали свои достижения 
в конкурсе талантов, выставке художествен-
ного творчества и спортивных соревнованиях 
по общей физической подготовке.

Фестиваль прошел в заочном режиме. 
Участники присылали в оргкомитет свои фото- 
и видеоматериалы, а члены жюри оценивали 
работы, творческие номера, спортивные вы-
ступления и выбирали лучших из лучших. Все 
зрители форума также имели возможность 
поддержать понравившихся им участников 
в общественном голосовании. Итоги фестива-
ля подводились во время трансляций форума 
в  течение всех трех дней. Победители и  при-
зеры награждались брендированными подар-
ками, а  лучшие, по мнению жюри, участники 
конкурса талантов в номинациях «Вокал», 
«Сценическое и театральное мастерство», «Хо-
реография», «Инструментальное исполнение» 
получили в качестве приза съемки клипов 
на свои произведения. Премьера видеороли-
ков состоялась прямо во время онлайн-транс-
ляций форума, и слушатели ППШ первыми 
смогли увидеть эти творческие продукты.

В конкурсной составляющей форума 
принимали участие целыми семьями. «До-
стопримечательностью» Профсоюзной пе-
дагогической школы стала семья Овечкиных 
из  Омутнинского района, активно проявив-
шая себя в разных направлениях фестиваля. 
В итоге педагог-организатор Екатерина Овеч-
кина заняла 3-е  место в номинации «Коллек-
ционирование» выставки художественного 
творчества, а также стала победителем обще-
ственного голосования в этой же номинации 
и в конкурсе талантов (номинация «Инстру-
ментальное исполнение»). Не отстал по ко-
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20 ноября состоялось заседание Генераль-
ного совета ФНПР в очном формате с подклю-
чением ряда участников по видеосвязи. Члены 
Генсовета обсудили необходимость созыва вне-
очередного съезда Федерации.

С докладом по вопросу о созыве XI (вне-
очередного) съезда Федерации независимых 
профсоюзов России выступил Сергей Некрасов, 
заместитель Председателя ФНПР. Он отметил, 
что 27 октября 2020 года Конституционный суд 
РФ вынес Постановление № 44-П о профессио-
нальных союзах, их правах и гарантиях деятель-
ности. 

В Постановлении указано, что уставы 
членских организаций общего профсоюзного 
объединения обязаны соответствовать уставу 
этого объединения при условии принятия его 
демократическим путем. Согласно этому же По-

становлению право на объединение в профсо-
юзы и свободу объединений должно включать 
в себя правомочия самостоятельно определять 
принципы взаимоотношений между членами 
одного объединения профсоюзов. В целях ре-
ализации данного Постановления, выработки 
и принятия решений по укреплению единства 
организационно-правовых основ деятельности 
Федерации и ее членских организаций, обес-
печения соответствия их уставов положениям 
Устава ФНПР необходимо созвать XI съезд.

Генсовет ФНПР большинством голосов 
принял решение провести XI съезд Федерации 
24 декабря 2020 года. 

На съезде планируется рассмотреть вопрос 
о внесении изменений в Устав ФНПР. Генсовет 
также утвердил состав рабочей группы по под-
готовке проекта изменений в Устав.

30 молодых инициативных людей из чис-
ла членов профсоюза отраслевых организа-
ций со  всей Кировской области собрались 
на два дня на одной площадке, чтобы обсудить 
различные вопросы мотивации, информаци-
онной открытости и социального проектиро-
вания. 14  ноября в ДОЛ «СПУТНИК» стартовал 
молодежный межотраслевой информационно-
образовательный форум «МИФ-2020: Мотива-
ция». Это был уже одиннадцатый по счету мо-
лодежный форум, который впервые проведен 
Федерацией профсоюзных организаций Киров-
ской области в 2010 году.

Молодые лидеры приняли активное участие 
в  двухдневной образовательной площадке, по-
крывающей различные сферы деятельности: 
от «визиток» команд с целью представления сво-
их отраслевых профсоюзов; кейсов по техноло-
гии создания ППО; образовательных интенсивов 
по охране труда, информационной и  правовой 
работе; разработки и  защиты грантов в рам-
ках проектной школы до серии мастер-классов 
по ораторскому искусству, блогингу и лидерству. 
При этом Молодежный совет ФПОКО стал актив-

ным организатором и одновременно креатив-
ным участником форума.

По отзывам молодых профсоюзных лиде-
ров, форум получился очень активным, полез-
ным и запоминающимся.

Мария Федорова: «Все было здорово. Ме-
роприятия учебные мне понравились практи-
чески все (много нового, даже не  хватало вре-
мени, чтобы послушать еще лекторов). Очень 
понравилось взаимодействовать с людьми дру-
гих сфер деятельности и возраста».

Михаил Андреев: «Первый раз участвовал 
в подобном мероприятии, узнал много нового, 
получил полезную информацию и знания. Дру-
жеская атмосфера, общение с новыми людьми, 
новые знакомства. На мой взгляд, весьма полез-
ными были мастер-классы, образовательный 
интенсив и лекция «Проектные технологии». 
Очень понравилась интеллектуальная игра, 
так как я люблю такие игры, вопросы интерес-
ные и не слишком мудреные. В общем, остался 
доволен и ничуть не пожалел о том, что поуча-
ствовал в данном форуме. Все организаторы об-
щительные, отзывчивые, классные ребята».

Профсоюзы готовятся К Проведению   
XI (внеоЧередного) съезда федерации  

независимых Профсоюзов россии 

незаБываемые дни «миф-2020: мотивация»

личеству полученных наград и ее супруг, учи-
тель физической культуры Дмитрий Овечкин. 
Он одержал победу в упражнении «Прыжки че-
рез скакалку» спортивных соревнований, а так-
же занял 2-е место в общем зачете. Кроме того, 
Дмитрий завоевал 3-е место в номинации «Хо-
реография» конкурса талантов.

Вот что пишет по прошествии форума 
на  своей странице в социальной сети Екате-
рина Овечкина: «Целых три дня удовольствия, 
позитива, песен, полезной и интересной ин-
формации и люди, люди, ЛЮДИ! Пусть только 
на  экране и в чате, но и такое общение заря-
жает эмоциями на год вперед – до следующей 
Профсоюзной педагогической школы. А Фести-
валь культуры, искусства и спорта? Мы еще раз-
мышляли, участвовать нам или нет. Чат скажет 
сам за себя, нас так активно поддерживали! 
ППШ-2020 в сердце навсегда. Совет молодых 
педагогов Кировской области, я вас люблю!»

Не отставали от участников Фестиваля 
культуры, искусства и спорта и организато-
ры форума. Каждый день они делали участ-
никам Профсоюзной педагогической школы 
творческие сюрпризы. В первый день всех 
ждал клип на яркий, современный гимн ППШ, 
во  второй  – ведущие мероприятия исполнили 
му зыкальную композицию «Мой пиар-менед-
жер  – Проф союз», а  в  третий у всех слушате-
лей была возможность спеть в караоке у своих 
экранов прощальную песню форума. А про-
щаться никому не хотелось, и отзывы участни-
ков летели из всех уголков Кировской области 
и других регионов страны.

Своими впечатлениями о Профсоюзной 
педагогической школе делится Татьяна Ратуш-
ная, учитель английского языка из города Вят-
ские Поляны: «Если в одном месте собираются 
те, кто любит свое дело, то получается мощный 
выброс положительной энергии. А  если это 
еще и молодые, энергичные люди (без привяз-
ки к возрасту), говоря современным языком, 
получается бомба. Так вот, эта бомба взорва-
лась у меня в голове, я начала писать и  де-
литься своими впечатлениями и  эмоциями. 
Моя застоявшаяся картина мира повернулась 
на  несколько градусов в другом направлении. 
Не кардинально, но всё же. Форум-2020 закон-
чился. Невозможно не петь оды Профсоюзной 
педагогической школе! Произошел мощный 
обмен энергией за эти дни. Друзья, мне очень 
жаль, если вас там не было! Следите за новостя-
ми, найдите в своей организации профсоюзно-
го лидера, станьте им сами, в конце концов!»

Кроме конкурсной составляющей Профсо-
юзная педагогическая школа порадовала насы-
щенной образовательной программой. Победи-
тели конкурсов профессионального мастерства, 
федеральные эксперты, педагоги-блогеры дели-
лись с участниками своими знаниями. Не  обо-
шлось и  без обмена опытом во всем полюбив-
шемся формате «Научу за пять минут».

Первый день форума погружал участников 
в педагогическую тематику, лекторы говорили 
о социальном проектировании, здоровом обра-
зе жизни, социальной активности – ведь для мо-
лодого педагога так много важного во всех этих 
направлениях. Второй день ППШ был пропи-
тан атмосферой художественного творчества 
и подарил слушателям выступления спикеров 
по  сценическому мастерству, искусству визуа-
лизации, стилю педагога и другим разнообраз-
ным темам. Третий день форума был посвящен 
теме блогерства, литературы, и  Профсоюзная 
педагогическая школа не была бы профсоюз-
ной, если бы на ней не было выступления по за-
щите прав и интересов педагога. В общем, гово-
рили о многом, что сегодня важно для молодого 
учителя.

Конечно, трансляций трех дней мало, чтобы 
обсудить всё, что хочется, послушать всех, кому 
есть что сказать, но этого оказалось достаточ-
но для того, чтобы каждый участник события, 
несмотря на расстояния, разделяющие нас, по-
чувствовал себя частью большого, сильного 
сообщества – Союза профессионалов, под кры-
лом которого не страшно и  не  скучно жить, 
развиваться, становиться для своих учеников 
и воспитанников ярким примером целеустрем-
ленности, активности и жизнелюбия. А кому как 
не педагогам быть всегда и во всем лучше всех. 
И мы надеемся, что ППШ-2020 помогла показать, 
насколько талантливы молодые педагоги нашей 
страны, как много всего они умеют, могут и гото-
вы открыть миру.

12 ноября мы поставили в истории форума 
не точку, а многоточие, ведь впереди еще так 
много встреч, общих дел и Профсоюзных пе-
дагогических школ с пометкой года, в который 
они пройдут. А это значит, что продолжение 
следует…

Анжела Балог, 
специалист по вопросам  

молодежной политики и информационной 
работе областной организации профсоюза 

работников образования


