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В Таре провели открытый урок
социального партнерства

Впервые пленум Омского обкома Профсоюза работников народного образования и
науки РФ проходил в выездном формате. Местом его проведения стал город Тара.
С такой инициативой выступила председатель Тарской районной организации профсоюза Наталья Щеглова. Предложение нашло поддержку в областном комитете: опыт
работы коллег на местах «заочно» изучается регулярно, но лучше, как говорится, один
раз увидеть… В рамках поездки гости смогли посетить тарские учреждения образования, узнать об их достижениях и перспективах, о формах сотрудничества профкомов
с администрацией. Именно развитие социального партнерства стало центральной
темой обсуждения. Знакомство с практикой соцпартнерства в системе образования
района позволило профлидерам взять на заметку полезные идеи и в то же время ярче
высветило проблемы, общие для большинства профорганизаций.

Стр. 5

Проект профессионального стандарта педагога. Обсудим?
Интересный у разработчиков получился документ. Педагог, судя по тексту, и психолог, и тьютор,
и социальный педагог, и дефектолог. И даже нарколог! Согласно стандарту он должен владеть
технологиями, необходимыми для работы с различными учениками, включая одаренных и тех,
у кого особые образовательные потребности (аутисты, СДВГ, дети с ОВЗ, дети с зависимостью).
Но может ли один человек уметь все? И притом не плохо, а качественно!
Ждем ваших комментариев на сайте «УГ»!
http://www.ug.ru/insight/353

За рубежом

Учителя хотят
вернуться в классы
В Дании более 50 тысяч учителей
собрались 12 апреля на митинг у
здания парламента в Копенгагене. Их
главное требование к правительству
страны - прекратить так называемый
локаут и разрешить преподавателям
вернуться в школы и возобновить
занятия.
Вот уже три недели по решению властей начальные и средние школы в Дании закрыты. 69 тысяч педагогов не
работают. 900 тысяч детей не ходят в
школу. Правительство продолжает настаивать на необходимости реформы
образования, которая предполагает изменения в системе распределения нагрузки. Чиновники решили преподавательский лимит в 25 учебных часов в неделю снять и дать школам возможность
самим решать, как использовать рабочее
время учителей. Педагоги уверены, что
директора найдут простое решение и будут ставить учителям все больше уроков, не учитывая время на их подготовку,
внеклассные занятия или проведение
родительских собраний.
Переговоры властей и Союза датских
учителей до сих пор так и не сдвинулись
с мертвой точки. Под угрозой срыва оказались переходные экзамены в старшую
школу для учеников девятых классов.
Уже сейчас преподаватели говорят, что
наверстать упущенные три недели занятий до конца года они не успеют. А если
конфликт затянется еще дольше, то и
сами экзамены будет некому проводить.
Чтобы присматривать за младшими
школьниками, которые сидят дома,
родителям приходится брать дополнительные отгулы на работе или просить
помощи у родственников и друзей.
Ситуацию в Дании прокомментировала Галина МЕРКУЛОВА, председатель
Общероссийского профсоюза образования, вице-президент Европейского комитета профсоюзов образования:
- На учительском профсоюзе лежит
огромная ответственность. Он должен
взвесить свои возможности, чтобы
быть уверенным, что власть придет к
какому-то компромиссу. Иначе пострадают учителя. Поэтому надо обязательно просчитывать все последствия.
В свое время, когда мы готовились
к забастовке, мне приходилось обращаться к другим профсоюзам, понимая,
что родители не могут остаться дома
со своими детьми, которые не пошли в
школу. Я просила коллег из других профсоюзов направить письма в организации
с просьбой, чтобы родители во время забастовки профсоюза образования могли
получить отгул или даже материальную
помощь.
Ситуация в Дании показала, как
жестко учителя проявили негативное
отношение к свободам, которые власти
решили предоставить образовательным учреждениям. Они не хотят, чтобы
в коллективе решали, какую нагрузку
какому учителю давать. Ведь у них нет
первичных профсоюзных организаций
на уровне школы, которые существуют у
нас. В Дании коллективные договоры заключаются на государственном уровне.
Договариваться на государственном
уровне о нагрузке каждого отдельно взятого учителя в каждой отдельно взятой
школе очень сложно, практически невозможно.
Игорь ВЕТРОВ
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