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Филолог со стержнем 

 
 

Амурская область  

              С 2010 года бессменный председатель профсоюзной организации 

гимназии №1 Благовещенска - учитель русского языка и литературы Ирина 

Жарикова. Это лидер по своей природе, умеющий ставить цель, добиваться 

поставленной задачи и вести за собой. В ее активе не только заключение 

соглашений о сотрудничестве с коммерческими структурами, которые 

позволили обеспечить достойный отдых и досуг сотрудникам гимназии, но и 

организация международного семинара. 

  

 

 В профсоюзе Ирина Анатольевна состоит еще со студенческих лет. 

Под ее руководством значительно активизировалась профсоюзная работа в 

школе: увеличился состав организации, члены коллектива стали активнее 

принимать участие в разработке локальных нормативно-правовых актов, 

коллективного договора, положения об оплате труда, должностных 

инструкций. 

 

Защита трудовых прав, охрана труда и здоровья работников, забота о 

ветеранах педагогического труда стали приоритетными направлениями в 

работе профсоюзного комитета. 

 

В качестве председателя первички Ирина Жарикова активно 

сотрудничает с руководством коммерческих и образовательных организаций. 

Благодаря этому учителя гимназии получили возможность бесплатно 

посещать бассейн «Надежда», отдыхать на турбазах «Золотой дракон», 

«Снежинка», турбазе Центробанка РФ. 

 

Ежегодно члены педагогического коллектива по льготным билетам 

посещают концерты и спектакли, которые проводятся в рамках конкурса 

«Амурская осень». В качестве поощрения члены профсоюзной организации 

гимназии получают сертификаты в магазины и медицинские центры города, 

возможность отправиться в туристические поездки. 

 

А в мае 2013 года Ирина Анатольевна с помощью привлечения 

спонсорских средств даже организовала международный семинар 

«Проблемы преподавания русского языка как иностранного в школах Китая». 

Он прошел в школе №2 китайского города Хэйхэ и способствовал обмену 

опытом между представителями двух стран. 

 



Под руководством Ирины Анатольевны профсоюзный комитет 

гимназии решает все спорные вопросы по организации труда и учебного 

процесса в образовательном учреждении. В случаях когда невозможно было 

договориться с руководством гимназии по вопросам нарушения трудовых 

прав, были составлены обращения в трудовую инспекцию и суд. Замечу, что 

все обращения были разрешены в пользу членов первичной организации. 

 

На совместном совещании руководства управления образования с 

профсоюзным активом города «О введении новой системы оплаты труда в 

муниципальных образовательных учреждениях» профлидер внесла 

несколько конструктивных предложений, которые были учтены и приняты. 

 

Поддерживая первомайскую акцию профсоюзов Амурской области в 

2018 году, Ирина Жарикова отправила письма с подписями всех учителей 

школы в Государственную Думу РФ, чтобы обратить внимание депутатов на 

несовершенство действующей системы оплаты труда педагогов. 

 

Ирина Анатольевна понимает, что председатель профкома должен 

быть примером во всем, что касается профессиональной и общественной 

деятельности. А для этого ему необходимо совершенствоваться и постоянно 

учиться. В 2018 году она окончила факультет заочного (дистанционного) 

обучения при Центральном Совете Общероссийского Профсоюза 

образования. 

 

Ирина Анатольевна всегда готова прийти на помощь, требовательна и 

справедлива. В ее арсенале награды городской, областной организаций 

профсоюза, а также Почетная грамота Общероссийского Профсоюза 

образования. Но главной оценкой активной работы профлидера стало 

доверие коллектива. На отчетно-выборном собрании Ирина Жарикова 

единогласно вновь избрана председателем профкома. 

 

Эльвира ДУРНЕВА, председатель Благовещенской городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ  

Отчеты и выборы  
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