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Всероссийское педагогическое соб-
рание приступило к выполнению задач 
Стратегии-2020.

3 апреля в ЦИК партии «Единая Рос-
сия» состоялся VII Пленум Центрально-
го совета Всероссийского педагогического 
собрания. Он собрал представителей пе-
дагогического сообщества из 61 региона 
страны. В заседании также приняли 
участие представители законодатель-
ной власти, Госнаркоконтроля, Роспот-
ребсоюза, бизнеса. На пленуме были рас-
смотрены следующие вопросы:

1.О роли институтов гражданского об-
щества в реализации «Стратегии-2020» в 
области образования.

2. О деятельности Всероссийского педа-
гогического собрания по педагогическому 
сопровождению детско-юношеских обще-
ственных организаций России.

3.О конкурсах Всероссийского педаго-
гического собрания.

4.О состоянии приема и порядке учета 
членов Всероссийского педагогическо-
го собрания в региональных отделениях 
ООО ВПС.

VII ПЛЕНУМ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 

СОВЕТА ВПС

Событие

Пленум определил  главные направления 
деятельности ВПС в осуществлении Стра-
тегии - 2020: это активизация роли инсти-
тутов гражданского общества в реализации 
Стратегии - 2020 в области образования, 
повышение качества образования, патрио-
тическое воспитание молодежи, педагоги-
ческое сопровождение детско-юношеских 
общественных организаций России.

Член Генерального совета «Единой 
России», сопредседатель - координатор 
Всероссийского педагогического собра-
ния Валентина Иванова в своем выступ-
лении сказала:

– Цели Стратегии - 2020 могут быть реа-
лизованы только при условии превращения 
интеллекта, творческого потенциала челове-
ка в основной фактор экономического роста 
и национальной конкурентоспособности. 
В этой связи многократно возрастает роль 
образования. Перед образовательной систе-
мой страны поставлены следующие задачи: 
во-первых, обеспечение качества образова-
тельных услуг и эффективности управления 
образовательными учреждениями; во-вто-
рых, создание структуры образовательной 
системы, соответствующей инновационной 

Завершен Всероссийский конкурс    
«Мои   инновации    в   образовании - 2007», 
организованный по инициативе Все-
российского педагогического собрания. 
Победителями от Свердловского от-
деления стали:
Верещагина Наталья Валерьевна, 
учитель английского языка МОУ СОШ 
№ 56, г. Артемовский;
Мокрушина Софья Павловна, 
заместитель директора  по воспитатель-
ной работе МОУ СОШ № 7, г. Качканар;
Назарова Нина Васильевна, 
директор МОУ СОШ № 4 с углубленным 
изучением отдельных предметов, 
г. Полевской;
Свалова Ольга Николаевна, 
директор, учитель физики и информа-
тики МОУ СОШ № 18, Артемовский 
район, с. Мостовское;
Федосеева   Людмила   Михайловна, 
заместитель   директора   по научно-ме-
тодической работе МОУ СОШ № 14, 
г. Североуральск;
Шитикова   Елена   Николаевна, 
заведующая МДОУ № 363, г. Екатеринбург;
Шкиндер Валентина Васильевна, 
учитель начальных классов МОУ СОШ
им. К.Н. Новикова, г. Качканар.

Поздравляем!

ПОБЕДИТЕЛИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА

экономике. Мы провели очень серьезный 
конкурс «Мои инновации в  образовании». 
Его результаты станут важным подспорьем 
в решении этой задачи. В-третьих, доступ-
ность образования, формирование системы 
работы с одаренными детьми, талантливой 
молодежью и т.д. Чтобы выявить таланты, 
нами был проведен конкурс «Юные гага-
ринцы». Конкурс помог  решить вопросы 
поддержки отдельных образовательных 
учреждений, где наиболее хорошо ведется 
работа с талантливыми детьми. И в-четвер-
тых,  дальнейшая социализация молодежи. 
Нами был проведен слет детских и юно-
шеских общественных организаций, где 
намечены пошаговые действия для дости-
жения этой цели.   

(Начало. Продолжение на стр. 2)

Приложение к газете «Горняк»
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По первому вопросу от Свердловского 
отделения ВПС выступила руководитель 
координационного комитета Татьяна 
Белова. Она рассказала о взаимодействии 
ВПС с общественными организациями об-
ласти по решению насущных проблем в ин-
тересах человека.   

РЕШЕНИЕ
VII Пленума Центрального совета 

ВПС по вопросу 2

Заслушав выступления участников Пле-
нума о деятельности Всероссийского педа-
гогического собрания по педагогическому 
сопровождению детско-юношеских обще-
ственных организаций России, члены Цен-
трального совета отметили активную рабо-
ту членов Всероссийского педагогического 
собрания в период подготовки и проведе-
ния 26 февраля 2008 года Всероссийского 
слета детских и юношеских общественных 
организаций, в котором приняли участие 
представители более 150 региональных 
детских и юношеских общественных орга-
низаций из 47 регионов Российской Феде-
рации. С учетом принятой Резолюции Все-
российского слета детских и юношеских 
общественных организаций Центральный 
совет ВПС решил:

1. Признать   организацию   педагогичес-
кого   сопровождения   детско-юношеских 
общественных организаций России со сто-
роны региональных и местных отделений 
ВПС актуальной и целесообразной формой 
работы Всероссийского педагогического 
собрания.

2. Сосредоточить (акцентировать) педа-
гогическое сопровождение детско-юношес-
ких общественных организаций России на 
решение следующих задач:

2.1. создание условий и возможностей 
для успешной социализации и   эффектив-
ной самореализации детей и юношества;

2.2. вовлечение молодого поколения в 
социальную практику;

2.3. стимулирование у молодых людей 
потребности в оказании помощи, проявле-

нии действенной инициативы в решении 
проблем людей, нуждающихся в помощи и 
поддержке;

2.4. развитие моделей и форм вовле-
чения детей и юношества в общественно 
полезную деятельность, внедрение эффек-
тивных программ развития социальной 
компетентности молодого поколения;

2.5. развитие созидательной активности 
детей и юношества;

2.6. внедрение и распространение эф-
фективных моделей и форм участия моло-
дого поколения в управлении обществен-
ной жизнью;

2.7. обеспечение формирования целос-
тной системы поддержки способной, ини-
циативной и талантливой молодежи, вклю-
чая развитие механизмов дополнительного 
внешкольного, в том числе дистанционного 
образования, развития системы интернатов 
для талантливой молодежи, летних науч-
ных лагерей и школ, расширения практики 
предоставления возможности для поступ-
ления талантливой молодежи в лучшие оте-
чественные высшие учебные заведения.

3. Совместно с рабочей группой, со-
зданной на Всероссийском слете детских 
и юношеских общественных организаций, 
до 26 июня 2008 года разработать и вынес-
ти на рассмотрение Пленума Центрального 
совета ВПС:

- план мероприятий по подготовке и 
проведению Учредительного слета россий-
ского союза детско-юношеских обществен-
ных организаций (ассоциации) и смету рас-
ходов на его проведение;

- порядок избрания делегатов Учреди-
тельного слета российского союза детско-
юношеских организаций (ассоциации);

- проект временного регламента Учре-
дительного слета российского союза детс-
ко-юношеских организаций (ассоциации);

- проект устава российского союза детс-
ко-юношеских организаций (ассоциации);

- проект учредительного договора 
российского союза детско-юношеских 
организаций(ассоциации) с использова-
нием принципа взаимного членства. 

4. Утвердить Положение о Всероссий-
ском конкурсе на название российского 
союза детско-юношеских общественных 
организаций (ассоциации) и его офици-
альную атрибутику (гимн, флаг, эмблема) 
(прилагается).

4. Рекомендовать региональным отделе-
ниям ВПС:

5.1. Направить письма-обращения к 
региональным детско-юношеским обще-
ственным организациям, ко всем  работ-
никам образования с призывом принять 
активное участие в формировании системы 
педагогического сопровождения детско-
юношеских общественных организаций 
России.

5.2. Развернуть в апреле-июне 2008 года 
региональные общественные слушания по 
вопросу педагогического сопровождения 
детско-юношеских общественных органи-
заций России.

6. Провести в преддверии Дня знаний и 
Дня учителя в 2008 году силами региональ-
ных детских и юношеских общественных 
организаций при поддержке ВПС Всерос-
сийскую акцию «Поздравь своего учителя», 
с целью демонстрации уважения к учите-
лям со стороны школьников и налажива-
ния сотрудничества различных детских и 
юношеских общественных организаций 
во всероссийском проекте. Считать необ-
ходимым использовать проведение акции 
для пропаганды целей и задач создаваемой 
системы педагогического сопровождения 
детско-юношеских общественных органи-
заций России. Данная акция осуществля-
ется посредством раздачи открыток на мес-
тах пикетов силами школьников, членов 
общественных организаций. На сайте ВПС 
(http://pedagogsobr.ru) размещена пример-
ная форма поздравительной открытки, ко-
торую предлагается размножить в цветном 
варианте.

7. Направить в средства массовой ин-
формации материалы о своих детских и 
юношеских организациях и их делах на 
благо России.  

3 апреля 2008 г., 
г. Москва                                                                  

15 февраля 2008 года состоялась II Конференция Артемов-
ского отделения Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское педагогическое собрание». Она прошла под де-
визом: «Главная задача Всероссийского педагогического соб-
рания – забота об учителе».

Участники конференции представляли 177 педагогических ра-
ботников, общественность Артемовского городского округа. Столь 
высокая активность – результат кропотливой работы начальника 
Управления образования Татьяны Неустроевой по объединению 
всех заинтересованных представителей общества в совместном 
решении вопросов развития образования в интересах человека. 
Большую организационную работу по созданию местного отделе-
ния взяла на себя Надежда Тимофеева, заместитель начальника 
Управления образования, член регионального совета Свердловс-
кого отделения ВПС. «У образовательного сообщества большой 
ресурс» – такова тема выступления Н. Тимофеевой на конферен-
ции. «Всё у нас получится, если в деле заинтересованы учителя, 
общество и власть» – такова позиция наших единомышленников 
из Артемовского.

Новости местных отделений

КОНФЕРЕНЦИЯ В АРТЁМОВСКОМ

Участники конференции приняли решение поддержать иници-
ативы Всероссийского педагогического собрания и принять актив-
ное участие в работе ВПС.

На снимке: 
участники II Конференции Артемовского отделения 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
педагогическое собрание»
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На слете, открывшемся в 11 ча-
сов в помещении Университета пу-
тей сообщения, зарегистрировалось 
260 делегатов от 175 организаций. На 
вопрос анкеты «Готовы ли вы подде-
ржать идею создания Общероссийс-
кой детско-юношеской ассоциации», 
розданной во время регистрации, 
233 делегата ответили утвердитель-
но. Несмотря на смешанный состав 
делегаций (в них входили и дети, и 
взрослые, представлявшие не только 
детские организации, но и чиновни-
ков дополнительного образования, а 
также комитетов по делам молодежи) 
участникам слета удалось принять 
решение (своего рода «дорожную кар-
ту»), прокладывающее путь к созда-
нию новой организации. В резолюции, 
принятой на пленарном заседании за 
основу, предусматривается:

1. Создать рабочую группу по подго-
товке предложений для организации Уч-
редительного слета Ассоциации (союза) 
детско-юношеских общественных орга-
низаций (союза).

2. Провести всероссийский конкурс 
на название Ассоциации (союза) детско-
юношеских общественных организаций 
и его атрибутику (гимн, флаг, эмблема, 
значок).

СОЗДАНИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Инициатива

ОБРАЩЕНИЕ
участников Всероссийского 
слета детских и юношеских 
общественных организаций 
«Мы – будущее России!» ко 
всем руководителям и чле-
нам детских и юношеских 

общественных организаций 

Мы, представители 175 реги-
ональных детских и юношеских 
общественных организаций из 47 
субъектов Российской Федерации, 
обсудив проблемы и пути развития 
детско-юношеского движения, 
считаем, что сегодня очень важно 
объединить возможности и усилия 
наших организаций. Это позволит 
нам работать с большим интере-
сом и большей эффективностью 
на благо России. Такую консолида-
цию можно обеспечить, создав все-
российское объединение детских и 
юношеских общественных органи-
заций (ассоциацию). Все мы – одна 
семья, наследники Великой России! 
Нам делать будущее нашей Ро-
дины. И эту работу мы должны 
научиться делать в наших орга-
низациях сплоченно, коллективно, 
осознанно и ответственно.

Вся история нашей страны про-
низана примерами коллективных 
усилий народа. В героическом про-
шлом Родины мы черпаем силы для 
новых свершений, для равнения на под-
виги предков. Они в своё время сделали 
всё, что смогли, для защиты и процве-
тания Российского государства. Те-
перь наш черёд! Россия, вперед!

В своих регионах нам удалось 
достичь результатов в развитии 
творческих способностей под-
ростков; воспитании бережного 
отношения к окружающей среде; 
изучении истории страны и род-
ного края; патриотическом вос-
питании; организации помощи 
социально незащищённым людям; 
профессиональной ориентации.

Мы приглашаем все детские и 
юношеские общественные органи-
зации страны к созданию и актив-
ному участию в работе Российс-
кого союза детских и юношеских 
общественных организаций (ассо-
циации), нацеленного на формиро-
вание идей гуманизма и терпимос-
ти, приобщение подрастающего 
поколения к активному участию 
в общественной жизни страны, 
развитие навыков и качеств лиде-
ра, спортивную подготовку, воспи-
тание патриотов России!

Смелый проект по созданию Всероссийской детско-юношеской ор-
ганизации начало реализовывать 26 февраля Всероссийское педагоги-
ческое собрание, собрав на слет в Москве представителей детских и 
юношеских общественных организаций из 47 субъектов Российской 
Федерации, в том числе из Свердловской области. Инициатива впол-
не своевременная и актуальная, учитывая неуклонный рост пре-
ступности, алкоголизма и наркомании в детско-молодежной среде, 
а также ситуацию, сложившуюся с гражданско-патриотическим 
воспитанием подрастающего поколения. Решение о проведении Все-
российского слета (смотра) детских и юношеских общественных 
организаций «Мы – будущее России!» было принято 6 февраля 2008 
года на III Съезде Всероссийского педагогического собрания, прохо-
дившем в столице. 

3. В связи с предстоящим в 2009 году 
празднованием 100-летия детско-юно-
шеского движения обратиться в Госу-
дарственную Думу ФС РФ и Правитель-
ство Российской Федерации с просьбой 
решить вопрос о создании музея детских 
и юношеских общественных организаций 
в России. Заложить и построить перед 
входом в музей стелу, символизирующую 
единение детских и юношеских обще-
ственных организаций во имя великого 
будущего многонациональной России. 

4. Рабочей группе до 30 апреля 2008 
года разработать и вынести на рассмот-
рение Пленума Центрального совета 
ВПС:

- план мероприятий по подготовке и 
проведению Учредительного слета Ассо-
циации (союза) детско-юношеских обще-
ственных организаций;

- порядок избрания делегатов Учреди-
тельного слета;

- проект временного регламента Учреди-
тельного слета Ассоциации (союза) детско-
юношеских общественных организаций;

- проект устава ассоциации «Российс-
кий союз детско-юношеских обществен-
ных организаций».



Седьмой пленум Всероссийского педа-
гогического собрания 3 апреля 2008 года 
утвердил Положение о Всероссийском кон-
курсе на название российского союза детс-
ко-юношеских общественных организаций 
(ассоциации) и его официальную атрибути-
ку (гимн, флаг, эмблема).

Конкурс проводится в соответствии с 
Резолюцией Всероссийского слета детских 
и юношеских общественных организаций, 
состоявшегося 26 февраля 2008 года в Мос-
кве, на котором присутствовали предста-
вители более 150 региональных детских и 
юношеских общественных организаций из 
47 регионов Российской Федерации.

Цель конкурса: разработка названия  
и официальной атрибутики (гимн, флаг, 
эмблема) российского союза детско-юно-
шеских общественных организаций   (ас-
социации),   которые   отражали бы   его   
современный статус и транслировали   ба-
зовые   ценности   детского   и   юношес-
кого   общественного движения, являлись 
лицом организации и прививали уваже-
ние к традициям России.

Организатором  конкурса  стало  Всерос-
сийское педагогическое собрание (ВПС), а 
члены Центрального совета ВПС вошли в 
состав оргкомитета.

Приглашаем к участию

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
В конкурсе могут принять участие все 

желающие, как физические   лица,   так   и   
юридические   лица.   На   конкурс   могут   
быть представлены   как   индивидуальные   
работы,   так   и   проекты   творческих кол-
лективов.

В жюри конкурса – известные люди:
Амонашвили Шалва Александрович 
– учитель, педагог-новатор;
Иванова Валентина Николаевна – 
сопредседатель-координатор Всероссийс-
кого педагогического собрания;
Карпов Анатолий Евгеньевич – 
чемпион мира по шахматам;
Румянцева Тамара Дмитриевна – 
генеральный директор Российского благо-
творительного фонда «Вольное дело»;
Савиных Виктор Петрович – 
лётчик-космонавт Российской Федерации;
Тонков Николай Иванович – 
член Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации;
Федоров Игорь Борисович – 
ректор Московского государственного тех-
нического университета им. Н.Э. Баумана;
Шохин Александр Николаевич – 
президент Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей.

Людмила Сергеевна Панфилова, ру-
ководитель высшей квалификационной ка-
тегории, Заслуженный учитель Российской 
Федерации, возглавляет коллектив СОШ 
№ 17 города Полевского с 1990 года. 

Благодаря организаторским способ-
ностям, современным знаниям, она 
создала работоспособный творческий 
коллектив, активно заявляющий о себе 
качественными результатами обучения и 
воспитания детей, участием в професси-
ональных конкурсах, смотрах, семина-
рах, конференциях.

Инновационная программа школы         
№ 17 в 2007 году отмечена денежным 
поощрением в 1 млн. рублей, установлен-
ным в рамках ПНП «Образование». 

Срок проведения конкурса: с 3 апреля по 
3 сентября 2008 года. Результаты конкурса 
будут объявлены 15 сентября 2008 г. Усло-
вия конкурса и образец заявки представле-
ны на сайте ВПС. Заявку в распечатанном 
виде необходимо направить в Оргкомитет 
по адресу: 103265, Москва, ул. Охотный ряд, 
д.1, Комитет Государственной Думы   Феде-
рального   Собрания   Российской   Федера-
ции   по   образованию, Ивановой Валентине 
Николаевне.

В электронном виде заявка направляется    
на сайт ВПС (http://pedagogsobr.ru).

ОНА БОЛЕЕТ ЗА ДЕЛО
Лучший директор

Людмила Сергеевна – чело-
век активной жизненной пози-
ции. Она член Совета Управ-
ления образования, шефского 
совета по взаимодействию с 
промышленными предприяти-
ями Полевского. Вместе со 
своими учителями Людмила 
Сергеевна одна из первых ста-
ла плодотворно сотрудничать с 
Свердловским отделением об-
щероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
педагогическое собрание»,  из-
брана в региональный совет 
ВПС, была делегатом Учреди-
тельного съезда Всероссийско-
го педагогического собрания в 
ноябре 2006 года. На заседани-

ях регионального совета, круглых столах, 
семинарах по проблемам модернизации 
образования Людмила Сергеевна обраща-
ет внимание коллег на жизненно важные 
для совершенствования образовательной 
системы вопросы. Она болеет за дело, ис-
пользует все возможности для эффектив-
ного решения проблем образования.

В семье Панфиловых, доброй и друж-
ной, вырос замечательный сын. Дмитрий 
Сергеевич – начальник  ГИБДД  Полев-
ского городского округа.  Безопасность 
людей на дорогах – его главная забота.  

А главной заботой его мамы Людмилы 
Сергеевны были и остаются дети, юные 
граждане России – самое бесценное наше 
достояние.

Рассмотрев предложения участни-
ков VII Пленума Центрального сове-
та ВПС о конкурсах  Всероссийского 
педагогического собрания, планируе-
мых в 2008 году, Центральный совет 
принял решение провести:

- в марте-сентябре Всероссийский 
конкурс на название союза детско-юно-
шеских организаций и его официальную 
атрибутику;

- в мае-сентябре Всероссийский кон-
курс «Первый спутник – космический 
прорыв России»;

- в мае-ноябре Всероссийский кон-
курс «Мои инновации в образовании»;

- в апреле-октябре Всероссийский 
конкурс «Лучший директор образова-
тельного учреждения».

Свердловское региональное отделе-
ние Всероссийского педагогического 
собрания приглашает  желающих при-
нять участие в предлагаемых конкурсах.

Наши координаты:
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, 

каб. 1107. Уральский государственный 
горный университет (ост. Цирк)

Почтовый адрес: 620144, ГСП – 126, 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30. 
Уральский государственный горный 
университет (для Свердловского отделе-
ния ООО «ВПС»).

Телефон: (343) 251-24-36
Факс: (343) 251-48-38
E-mail: vps@ursmu.ru
Время работы:   
понедельник – пятница 
с 9.00 до 18.00

НА ЗАМЕТКУ

Зам. председателя регионального совета 
Свердловского отделения ВПС Б.М. Игошев 

поздравляет Л.С. Панфилову с победой в конкурсе


