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Новости

Молодые 
и успешные
Призеры всероссийских состязаний 
профессионального мастерства в самых 
разных сферах, победители олимпиад 
и научных конференций - порядка 50 
представителей молодого поколения, 
уже получивших общественное призна-
ние за успехи в выбранном деле, стали 
участниками встречи с губернатором 
Волгоградской области Андреем Боча-
ровым. Победителю Всероссийского 
конкурса «Учитель года»-2019 Ларисе 
Арачашвили глава региона вручил сер-
тификат на квартиру.

«Ваша ежедневная профессиональная 
работа, участие и победы в региональных, 
всероссийских и международных конкурсах 
- результат огромного труда, поддержки 
ваших близких, ваших трудовых коллекти-
вов», - отметил глава региона. Он подчер-
кнул, что в зале находятся представители 
самых разных специальностей, обратив 
внимание на особое значение профессии 
учителя: «Очень приятно, что в этом году в 
одном из самых представительных и слож-
ных конкурсов нашей страны «Учитель 
года» победила педагог из Волгограда Ла-
риса Арачашвили. Она не только является 
профессионалом высокого уровня - очень 
важно, что ее любят и уважают и коллеги, 
и ученики». От имени всех жителей региона 
Андрей Бочаров вручил педагогу сертифи-
кат на двухкомнатную квартиру в одном 
из домов в микрорайоне «Долина», где рас-
полагается ее школа.

Глава региона отметил, что именно мо-
лодым профессионалам предстоит реали-
зовать планы по развитию региона - новое 
поколение должно стать соавтором буду-
щего Волгоградской области. Андрей Бо-
чаров напомнил, что с участием студентов 
и начинающих архитекторов возрожден 
ГДЮЦ, создан музей «Россия - моя история», 
поэтапно благоустраивается пойма Царицы, 
сформирован парк Победы.

Сейчас, по словам губернатора, пришло 
время подумать о серьезном молодежном 
проекте - создании базовых многофунк-
циональных центров тематических обще-
ственных пространств. «Это будет страте-
гический проект для Волгограда и Волго-
градской области. Вы говорили об этом, 
когда мы с вами встречались, и мы готовы 
перейти от слов к делу, - отметил Андрей 
Бочаров. - Это важно для вас, для нас, для 
жителей всех возрастов. Потом такие про-
екты будут реализованы в районах области, 
но должен быть пример».

Теперь предстоит определиться с тер-
риториями и объектами - инфраструкту-
рой, которая, по мнению молодежи, должна 
быть создана или приведена в надлежащее 
состояние; с наполнением пространства, 
чтобы каждый житель любого возраста 
мог реализовать свой потенциал, раскрыть 
способности и таланты. Все идеи объединят 
в общий план, который пройдет обществен-
ное обсуждение.

Также на встрече рассмотрен вопрос про-
ведения в Волгоградской области в августе 
2020 года фестиваля молодежи и студентов 
- запросы на масштабные мероприятия 
такого формата регулярно поступают от 
молодого поколения. «Он должен быть не 
для галочки, а отвечать на вопросы, кото-
рые ставит молодежь. Уверен, что форум 
получит всероссийское и международное 
признание - это событие должно быть инте-
ресно для всех», - отметил Андрей Бочаров.

По материалам сайта 
www.volgograd.ru

Чем занимается Общероссийский 
Профсоюз образования? Ответ на 
этот вопрос может занять не одну 

страницу печатного текста. Защита 
интересов и прав педагогов - далеко 

не все, чем ежедневно занимаются 
профсоюзные лидеры и активисты по 

всей России. Сегодня профсоюз стал еще 
и отличной платформой для повышения 

квалификации, профессионального роста, 
материальной поддержки, организации 

бюджетного и качественного досуга… 
Такой разброс функций заставит кого-то 

вспомнить забавную фразу: «Я умею 
многое, но плохо». Чтобы она 

не была применима к деятельности 
профсоюза, одна из главных наших 
задач - максимально эффективно 
организовать свою работу. Именно 
этому и был посвящен прошедший 
в столице слет председателей первичек 
Центрального федерального округа, 
который провела Московская городская 
организация Общероссийского Профсоюза 
образования. За короткое время участники 
слета из 18 регионов ознакомились 
с теорией и практикой организации 
эффективной деятельности и разработали 
собственные проекты.
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Профлидеры Центрального федерального округа защитили 
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В Москве с 4 по 7 декабря проходил слет 
председателей первичных профсоюзных 
организаций Центрального федераль-
ного округа «Эффективная профсоюзная 
организация».

Чем занимается Общероссийский Проф-
союз образования? Ответ на этот вопрос 
может занять не одну страницу печатного 
текста. Защита интересов и прав педагогов 
- далеко не все, чем ежедневно занима-
ются профсоюзные лидеры и активисты 
по всей России. Сегодня профсоюз стал еще 
и отличной платформой для повышения 
квалификации, профессионального роста, 
материальной поддержки, организации 
бюджетного и качественного досуга…

Такой разброс функций заставит кого-то 
вспомнить забавную фразу: «Я умею многое, 
но плохо». Чтобы она не была применима к 
деятельности профсоюза, одна из главных 
наших задач - максимально эффективно 
организовать свою работу. Именно этому и 
был посвящен прошедший в столице слет 
председателей первичек Центрального 
федерального округа, который провела 
Московская городская организация Обще-
российского Профсоюза образования. За 
короткое время участники слета из 18 реги-
онов ознакомились с теорией и практикой 
организации эффективной деятельности.

Освоению теории была полностью по-
священа программа слета 5 декабря. Утром 
в зале «Суздаль» гостиницы «Измайлово» 
профсоюзные лидеры и активисты провели 
пленарное заседание, открыла которое 
председатель Московской городской орга-
низации профсоюза Марина Иванова.

Марина Алексеевна приветствовала кол-
лег, дала первые установки и рассказала, 
что ожидает участников слета во время 
обучения. Конечно же, речь зашла и о том, 
что это самое обучение пройдет в формате 
создания, презентации и защиты проектов.

Если вы внимательно следите за инфор-
мационными ресурсами столичного проф-
союза образования, то наверняка могли 
заметить, как много в последнее время мы 
пишем о проектной деятельности. Прежде 
всего это связано с ее результативностью. 
Работа над собственным проектом под-
разумевает комплексный подход: оценку 
имеющихся ресурсов, сильных и слабых 
сторон, рисков. Все это позволяет избежать 
ошибок при реализации той или иной идеи. 
Кроме того, проектная деятельность более 
продуктивна, так как каждый член проф-
союзной команды получает определенную 
роль и собственную зону ответственности.

В рамках пленарного заседания перед 
участниками слета выступили сотрудники 
аппарата Московской городской органи-
зации Общероссийского Профсоюза об-
разования. Раиса Николаева, заведующая 
организационным отделом, рассказала о 
методах контроля за эффективностью ра-
боты первичной профсоюзной организации. 
Татьяна Киселева, главный специалист 
экономико-аналитического отдела, тоже го-
ворила об эффективности первичек, однако 
уже с финансовой точки зрения. Марианна 

Баринова, заведующая информационным 
отделом МГО профсоюза, посвятила свое 
выступление выстраиванию эффективной 
информационной работы.

Одна из ключевых мыслей, которая зву-
чала практически во всех выступлениях, 
касалась мировоззрения председателя 
первичной профсоюзной организации. 
Для него не должно существовать форму-
лировки: «Не смогу это сделать». Важно 
мыслить возможностями, уметь находить 
помощников, создавать команду вокруг 
себя, привлекать другие ресурсы при не-
хватке собственных.

Кроме того, перед профсоюзными лиде-
рами выступил Сергей Кадриков, руководи-
тель автономной некоммерческой органи-
зации «Профзащита», которая активно по-
могает столичному профсоюзу отстаивать 
интересы педагогов. Сергей Владимирович 
рассказал о проекте «Профконсалтинг», 
который позволяет педагогам получать 

правовую поддержку от профессиональных 
юристов по любым вопросам.

После пленарного заседания участники 
слета приступили к обучению по группам 
и разработке собственных проектов. Всего 
было создано четыре команды, которые за-
нимались «Внутренней оценкой деятельно-
сти ППО», «Внешней оценкой деятельности 
ППО», «Экономической эффективностью в 
ППО» и «Коммуникациями в ППО». Расска-
жем подробнее о каждой теме.

Системная деятельность предусматривает 
не только план работы и его полную реали-
зацию, но и подведение итогов, рефлексию. 
Это необходимо для того, чтобы вовремя 
вносить различные корректировки, пони-
мать общее состояние первичной профсоюз-
ной организации. Именно такие возмож-
ности дает внутренняя и внешняя оценка 
деятельности. Главное отличие в двух под-
ходах - разнонаправленная фокусировка. Так, 
говоря о внутренней оценке, мы пытаемся 
составить образ первичной профсоюзной 
организации глазами члена профсоюза. В 

случае с оценкой внешней 
нам придется взглянуть на 
первичку извне, например, 
со стороны социальных 
партнеров, общественно-
сти или даже средств мас-
совой информации.

Две из четырех групп 
работали над созданием 
проектов, связанных с по-
добной оценкой. Стоит 
отметить, что один из 
главных критериев при 
защите уже готовых про-
ектов - мультипликатив-
ность. Очень важно, чтобы 
проекты, получившиеся в 
ходе профсоюзного обуче-
ния, не только были реа-
лизованы их создателями, 
но и могли помочь другим 
профсоюзным активистам.

Еще одна группа председателей ППО за-
нималась разработкой инструментов по 
контролю экономической эффективно-
сти профсоюзной организации. Многие 
члены профсоюза не задумываются о цене 
определенных благ, которые они получают 
благодаря своей первичке, однако не всегда 
их могут в полной мере оценить и проф-
союзные лидеры. Так, например, член проф-
союза, получая бесплатный билет в театр, 
продолжает оценивать его в 0 рублей, даже 
если его сосед в антракте расскажет, сколько 
заплатил за билет… С помощью нескольких 
формул, которые показала профсоюзным 
лидерам Татьяна Киселева, каждый смог 
рассчитать реальную стоимость всех бону-
сов, которые дает профсоюзное членство. 
Некоторые алгоритмы повергали в шок 
участников слета, считавших себя гумани-
тариями, однако Татьяна Александровна 
смогла научить всем расчетам даже людей, 
максимально далеких от математики.

Последняя группа профсоюзных лидеров 
осваивала современные методы информа-

ционной работы, использование 
которых позволяет выстроить 
эффективную двухстороннюю 
коммуникацию по всей проф-
союзной вертикали: от членов 
профсоюза до региональной 
или городской организации. 
Стоит отметить, что профли-
дерам не только рассказывали, 
«как надо работать», но и помо-
гали осваивать новые методы 
информирования на практике. 
Например, все председатели во 
время семинара смогли создать 
собственный информационный 
канал в мессенджере. Во время 
обсуждения возможностей ин-
формационной работы для мно-
гих профсоюзных лидеров стало 
неожиданностью отсутствие 
Интернета и даже мобильной 
связи в некоторых населенных 
пунктах. В подобных ситуациях 
стоит максимально активно ис-
пользовать классические методы 
информирования: профсоюзный 
стенд, информационные листки, 
статьи в местных печатных СМИ.

После окончания работы над проектами 
председатели первичных профсоюзных 
организаций Центрального федерального 
округа вернулись в зал «Суздаль», где было 
продолжено пленарное заседание. Участ-
ники слета презентовали свои разработки, 
отвечали на вопросы коллег, которые оце-
нивали получившиеся проекты. Оказалось, 
что каждый участник обучения смог не 
только понять суть проектной деятельно-
сти, но и полноценно освоить ее, поэтому 
все идеи профсоюзных лидеров успешно 
прошли защиту.

Заключительное мероприятие крайне 
насыщенного дня - интеллектуальная 
игра «Профсоюзные умницы и умники», 
которую провели Сергей Зуев, правовой 
инспектор труда МГО профсоюза, и Алев-
тина Смирнова, главный специалист орга-
низационного отдела. Такие соревнования 
в правовой грамотности в Московской го-
родской организации Общероссийского 
Профсоюза образования проводятся всего 
полгода, однако игра «Умницы и умники» 
уже пользуется огромной популярностью 
среди профактива.

Вопросы, связанные с правозащитной де-
ятельностью, не смогли поставить в тупик 
председателей первичных профсоюзных 
организаций, которые регулярно давали 
правильные ответы даже в самых сложных 
ситуациях. После непродолжительного от-
борочного этапа в финал попали 3 проф-
союзных лидера, однако звание абсолют-
ного победителя досталось Ольге Кувши-
новой - председателю Советской районной 
организации профсоюза города Воронежа. 
Ольга Анатольевна не просто давала кор-
ректные ответы, но и сопровождала их 
ссылками на названия нормативных актов 
и даже на номера статей Трудового кодекса!

Программа следующего дня позволила 
всем профсоюзным лидерам ознакомиться 
с системой столичного образования еще 
ближе. Чтобы узнать на практике, как ра-
ботают московские первички, участники 
слета посетили целый ряд школ, детских 
садов и даже колледжей. Конечно же, работа 
председателей ППО в столичной системе 
образования несколько отличается от того, 
чем занимаются их коллеги из других ре-
гионов. Речь идет прежде всего о размерах 
коллективов, чьи интересы представляют 
московские профсоюзные лидеры. Многие 
делегаты были поражены, узнав, что после 
объединения школ в комплексы в образова-
тельной организации могут работать более 
500 педагогов. Однако все существующие 
отличия касаются формы, а не содержания 
работы, так как основная роль профсоюза 
неизменна - защита трудовых прав и инте-
ресов работников.

Именно поэтому во время экскурсий по 
московским образовательным организа-
циям председатели столичных первичек не 
выступали учителями или менторами. Шел 
полноценный обмен опытом, который по-
зволил узнать что-то новое не только всем 
участникам слета из регионов Центрального 
федерального округа, но и столичным проф-
союзным активистам.

Сергей ВЬЮНКОВ, 
главный специалист информационного 

отдела Московской городской 
организации Общероссийского 

Профсоюза образования

Событие

Марина ИВАНОВА

Работа над проектом «Экономическая эффективность профсоюзной организации»
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защитили свои проекты на слете в Москве
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Форум молодых специалистов системы 
образования Омской области - одно из 
значимых событий в жизни областной 
организации профсоюза. В этом году он 
прошел в пятый раз.

Согласно толковому словарю Д.Н.Ушакова 
форум - это «площадь в Древнем Риме, на 
которой сосредоточивалась общественная 
жизнь города». В этом году для молодых 
педагогов такую площадку со 2 по 4 де-
кабря любезно предоставила база отдыха 
им. Д.М.Карбышева. Здесь собрались учи-
теля, воспитатели, педагоги дополнитель-
ного образования, молодые руководители 
в возрасте до 35 лет из 20 районов Омской 
области и города Омска. Главная цель фо-
рума - привлечение внимания к проблемам 
становления молодых педагогов, создание 
условий для их профессионального роста, 
развития творческого потенциала.

Активизировать взаимодействие и со-
вместное творчество удавалось через разно-
образие предложенных форм работы. Наи-
более интересными и продуктивными были 
тренинги, мастер-классы, обсуждение за 
круглым столом, проектная деятельность.

Открывая молодежный форум, с привет-
ственным словом к участникам обратился 
председатель Омской областной органи-
зации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Евгений Дрейлинг. 
Он отметил, что программа форума имеет 
практико-ориентированный характер и 
направлена на повышение профессиональ-
ного мастерства молодых педагогов, раз-
витие их потенциала, формирование педа-
гогического сообщества.

Старт-площадка «отЛИЧНОЕ знакомство» 
послужила началом неформального обще-
ния участников форума. Яна Алексеева и 
Дарья Абаканова, учителя омской школы 
№72, члены исполнительного комитета 

областного Совета молодых педагогов, про-
вели тренинг на взаимодействие.

Сразу же после знакомства профакти-
висты погрузились в образовательный 
процесс. Их ждала насыщенная программа, 
которую открыл председатель правления 
Омского областного отделения Общерос-
сийской общественной организации под-
держки президентских инициатив в об-
ласти здоровьесбережения нации «Общее 
дело» Лев Маздоров. В формате дискуссии 
участники форума поговорили о критериях 
успеха и о том, как быть лидером в жизни.

В форме квиза прошло обсуждение об-
ластного отраслевого соглашения о регули-

ровании социально-трудовых отношений в 
сфере образования на 2019-2021 годы, а по 
пунктам трудового договора провели те-
стирование, в котором надо было ответить 
на 22 вопроса. Консультантом профсоюз-
ного блока «Это надо знать!» был замести-
тель председателя областной организации 
профсоюза, правовой инспектор Леонид 
Сивирин.

Мастер-блок от победителя региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса «Учи-
тель года России»-2011 Игоря Еву «Эф-
фективные приемы развития у учеников 
компетенций и навыков XXI века» позволил 
педагогам погрузиться в предметно-мето-
дическое пространство.

Но особым событием этого дня стал диа-
лог «без галстуков» с председателем област-
ной организации профсоюза. Он получился 
неформальным и живым, без оговорок и 
домашних заготовок. Более часа молодые 
педагоги внимали жизненным рассказам 
Евгения Федоровича, смеялись шуткам и 
задавали самые разные вопросы. Собрав-
шихся интересовало все - планы на будущее, 
секреты взаимодействия руководителя 
и подчиненного, кто повлиял на выбор 
жизненного пути профлидера, как он про-
водит свободное время. Встреча прошла в 
позитивном ключе и наверняка помогла 
молодежи сформировать определенное 
мнение о работе областной профсоюзной 
организации и ее председателя, а руководи-
телю - понять и оценить набирающее силу 
новое поколение педагогов.

Во второй день форума его участники 
ознакомились с ресурсами цифровой об-
разовательной среды, которые успешно 
используются образовательными органи-
зациями региона. Их ждали интерактив-
ные площадки, где каждый мог попробо-
вать свои силы в играх «Эксперты» по теме 
«Нормативная база и основы организации 

дистанционного и смешанного обучения» 
и «Охота за сокровищами» по теме «Кибер-
социализация». Спикеры-тьюторы мето-
дической службы Городского дворца дет-
ского (юношеского) творчества Екатерина 
Власенко, Алена Гетун, Елена Леус и Артур 
Сулкарнеев, методист Дома творчества 
Октябрьского административного округа 
Омска, рассказали о возможностях исполь-
зования среды дистанционного обучения 
Google Класс, провели экспресс-обзор «От-
бор контента для дистанционного курса» и 
практикум «Редактирование шаблонного 
дистанционного курса. Наполнение его 
контентом», апробировали роли препо-

давателя и ученика в отредактированных 
дистанционных курсах. Закончились заня-
тия экспресс-рефлексией. Инструменты, ко-
торые молодые педагоги приобрели в этот 
день, помогут им на своих рабочих местах 
выстраивать личностно ориентированную 
образовательную среду в условиях цифро-
вой трансформации общества.

Кульминацией второго дня стал разгру-
зочный блок «Движение в преображение». 
Интенсив-позитив позволил педагогам про-
явить смекалку, инициативность, креатив-
ность, способность принимать нестандарт-
ные решения, то есть те качества, которые 
не менее важны, чем профессиональные 
навыки. Особое внимание уделялось при-
емам, направленным на сплочение команды 
и организацию взаимодействия.

В завершение форума 4 декабря в тор-
жественной обстановке были подведены 
итоги, высказаны пожелания.

Но молодежный форум - это не только 
работа на тематических площадках. В пер-
вую очередь это живое общение, поиск 
единомышленников и воплощение в жизнь 
собственных идей. Все три дня на терри-
тории базы отдыха работал «дворик для 
души», оформлялись фоторепортажи, педа-
гоги неформально общались друг с другом. 
Участники приобрели самые разнообраз-
ные навыки: научились организовывать 
мероприятия, изучили основы социально-
проектной деятельности.

Татьяна Казакова, учитель Петропав-
ловской адаптивной школы-интер-
ната Муромцевского муниципального 
района:

- На форум приехала в третий раз. Кроме 
замечательной организации быта и отдыха 
хотелось бы отметить хорошо выстроен-
ную учебную программу, направленную на 
развитие личностных и профессиональных 
качеств. Отключившись от повседневных 
забот на работе и дома, мы смогли полно-
стью погрузиться в атмосферу познания, 
раскрыть свои педагогические таланты 
и умения с помощью квалифицированных 
специалистов. Нам, преподавателям, всегда 
есть чему поучиться. Знания и навыки, при-
обретенные на предыдущих форумах, я ши-
роко применяю в своей профессиональной 

деятельности. Спасибо организаторам за 
прекрасную подготовку и проведение фо-
рума. Многое буду использовать в своей 
практике.

Глеб Оглоблин, заместитель дирек-
тора Пушкинской средней общеобра-
зовательной школы Омского муници-
пального района:

- Наш форум объединил людей с одинако-
выми проблемами и трудностями. Мы полу-
чили заряд бодрости, энергии и молодости, 
подружились с творческими педагогами, 
единомышленниками. Каждый день был на-
сыщен и интересен по-своему. Мы увидели 
замечательный мастер-класс победителя 
конкурса профессионального мастерства. 
Очень полезным было рассмотрение во-
просов трудового законодательства. Все 
обучение имело огромную практическую 
направленность, использовались различные 
методы и приемы: мы пели, рисовали, тан-
цевали. Почерпнули много полезной инфор-
мации для дальнейшей работы.

Серик Алимжанов, заместитель ди-
ректора средней общеобразователь-
ной школы №91 города Омска:

- Юбилейный форум действительно был 
очень интересным. В нем принимали уча-
стие люди, которые полны позитива, по-
ложительных эмоций и, конечно же, любви 
к своему делу. Организаторам хочется ска-
зать огромное спасибо и пожелать успехов 
в дальнейшем. Пусть данные мероприятия 
наращивают обороты и привлекают все 
больше молодежи.

На память каждый увез свидетельство 
участника форума, а самым активным были 
вручены благодарственные письма област-
ной организации профсоюза.

Пятый форум завершил свою работу, но 
это вовсе не означает, что все закончилось. 
Будут новые встречи, а значит, новое обще-
ние в профессиональном сообществе, но-
вые знакомства и, конечно, новые формы 
работы.

Вера БРАГИНА, 
ведущий специалист 

Омской областной организации 
Общероссийского Профсоюза образования

Вести из регионов

Встречи без галстуков
Пятый молодежный форум прошел на «пять»
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Весь 2019 год Общероссийский Профсоюз об-
разования проводил конкурс для нынешних и 
потенциальных авторов под названием «Проф-
союзный репортер». Его главной задачей было 
найти новых внештатных корреспондентов 
- народных авторов и профессиональных жур-
налистов, вдохновить старых друзей на статьи 
и репортажи. А также - и это не менее важная 
задача - пополнить газету «Мой профсоюз» 
интересными, читабельными, полезными ма-
териалами. Все задачи были выполнены - на 
протяжении года лучшие материалы, прислан-
ные на конкурс «Профсоюзный репортер», 
публиковались в «МП».

Кто принял участие в нашем конкурсе? Самый 
немногочисленный отряд - журналисты, самый 
большой - педагоги среднего, дошкольного, выс-
шего образования - члены профсоюза, а также 
профсоюзные активисты. В этом году нам часто 
писали председатели профкомов, что радостно. 
Еще среди участников «Профсоюзного репортера» 
студенты образовательных организаций среднего 
и высшего образования и даже школьники. Всего 
в нашем конкурсе приняли участие 92 человека из 
31 региона страны, они прислали 103 материала 
по всем номинациям.

Самая популярная номинация - «Эссе участника 
любого этапа (муниципального, регионального, 
федерального) конкурса «Учитель года России», 
«Воспитатель года России»: 28 размышлений о пе-
дагогической профессии прислали нам педагоги. 
19 очерков об участниках конкурсов «Учитель 
года», «Воспитатель года» оказались в нашей 
копилке. 11 авторов привлекла номинация «Ин-
тервью с профсоюзным лидером» в рамках от-
четно-выборной кампании профсоюза. 9 статей 
профсоюзные репортеры посвятили студенче-
ским первичным профорганизациям. Эссе на тему 
«Хочу быть профсоюзным лидером» создали 8 
педагогов. 13 материалов предназначались для 
рубрики «Профсоюз помог», и тут были самые 
разные темы. Интересно, что многие написали не 
о правовой или финансовой помощи, а о… путеше-
ствиях и активно-познавательном отдыхе с проф-
союзом. Значит, людям важно! Девять статей семи 
конкурсантов оказались в виртуальной папке 

«Вне номинаций», на призы и дипломы победи-
телей они не могут претендовать, но публикуем 
мы такие материалы с удовольствием.

География такова: от одной до трех работ при-
шло из Белгородской, Владимирской, Волгоград-
ской, Вологодской, Ивановской, Иркутской, Ка-
лужской, Курганской, Нижегородской, Омской, 
Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, 
Тюменской, Челябинской областей, города Мо-
сквы, Забайкальского, Ставропольского, Хаба-
ровского краев, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, республик Башкортостан, Марий 
Эл, Саха (Якутия), Хакасия, а также из Удмуртии 
и Чувашии. Самые активные регионы - из них 
поступило больше всего материалов - Новоси-
бирская область, Краснодарский край, Республика 
Татарстан, Саратовская область.

Имена победителей опубликованы здесь же. 
Поздравляем от всей души! Вам мы пришлем 
дипломы победителей и памятные призы. Ди-
пломы участников обязательно получат все 
конкурсанты. Лучшие материалы, еще не опу-
бликованные в нашей профсоюзной газете, 
появятся в первых номерах «Моего профсоюза» 
за 2020 год.

А еще год начнется с сюрприза для наших вер-
ных авторов и педагогов, которые хотели бы 
начать карьеру внештатного корреспондента. 
«Профсоюзный репортер» не уходит в архив! 
Следите за новостями.

Оксана РОДИОНОВА, 
куратор конкурса

Профсоюзный репортер

Воспитатель из Республики Татарстан Азат ЯГУФАРОВ (слева) - герой очерка Елены Галяветдиновой

Победители Всероссийского конкурса 
«Профсоюзный репортер»-2019
1. К 30-летнему юбилею конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года России» и 10-летнему юбилею конкурса 
профессионального мастерства «Воспитатель года России»

- Очерк об участнике любого этапа (муниципального, регионального, 
федерального) конкурса «Учитель года России», «Воспитатель года России».

Елена Викторовна Галяветдинова, главный специалист по информаци-
онной работе Татарстанского республиканского комитета Общероссийского 
Профсоюза образования (№11 от 14 марта 2019 года).

Лилия Николаевна Иванюк, председатель первичной профсоюзной 
организации, учитель начальных классов Лотошанской средней школы 
Краснозерского района, Новосибирская область (№5 от 31 января 2019 года).

- Эссе участника любого этапа (муниципального, регионального, федераль-
ного) конкурса «Учитель года России», «Воспитатель года России».

Юлия Евгеньевна Дербенцева, воспитатель детского сада №7 станицы 
Кущевской Краснодарского края (№18 от 2 мая 2019 года).

Елена Витальевна Иващенко, учитель русского языка и литературы 
лицея №14 имени Героя России В.В.Нургалиева города Ставрополя (№18 от 
2 мая 2019 года).

- Интервью с организаторами и членами жюри любого этапа (муници-
пального, регионального, федерального) конкурса «Учитель года России», 
«Воспитатель года России».

Победителей нет.

2. «Профсоюз помог»
- Статья о мероприятии, акции, любой форме конкретной помощи системе 

образования муниципалитета, региона, образовательной организации, 
педагогу.

Вера Анатольевна Брагина, ведущий специалист по информационной 
работе Омской областной организации Общероссийского Профсоюза обра-
зования (№9 от 28 февраля 2019 года).

Ольга Александровна Корякина, педагог-психолог Дома детского творче-
ства «Новое поколение» поселка городского типа Приобье Октябрьского рай-
она Ханты-Мансийского автономного округа (№43 от 24 октября 2019 года).

- Репортаж о мероприятии, акции, любой форме конкретной помощи си-
стеме образования муниципалитета, региона, образовательной организации, 
педагогу.

Наталья Александровна Мельникова, учитель русского языка и литера-
туры лицея №87 имени Л.И.Новиковой города Нижнего Новгорода (публи-
кация готовится).

Эльмира Фаритовна Садриева, учитель русского языка и литературы 
гимназии имени Мулланура Вахитова города Буинска Республики Татарстан 
(№43 от 24 октября 2019 года).

3. Отчетно-выборная кампания в профсоюзе
- Репортаж о том, как проходили предвыборная кампания и выборы проф-

союзного лидера на любом уровне (первичном, местном, региональном).
Елена Вячеславовна Богоявленская, воспитатель, председатель пер-

вичной профсоюзной организации школы №1454 «Тимирязевская» города 
Москвы (публикация готовится).

- Эссе на тему «Хочу быть профсоюзным лидером».
Лилия Айратовна Сажина, учитель русского языка и литературы вечерней 

сменной школы №27 Калининского района Новосибирска (№34 от 22 августа 
2019 года).

- Интервью с профсоюзным лидером.
Наталья Андреевна Машкова, учитель-логопед Кохомской коррекционной 

школы Ивановской области (публикация готовится).
Татьяна Викторовна Просина, внештатный корреспондент Саратовской 

городской организации Общероссийского Профсоюза образования (№32 от 
8 августа 2019 года, №34 от 22 августа 2019 года).

4. К Году студенческого профсоюзного движения
- Статья о студенческой первичной профсоюзной организации.
Вера Тимофеевна Сазонова, заведующая отделом по связям с обществен-

ностью аппарата Забайкальской краевой организации Общероссийского 
Профсоюза образования (№5 от 31 января 2019 года).

Тамара Николаевна Тишкова, специалист Саратовской областной орга-
низации Общероссийского Профсоюза образования (публикация готовится).

- Интервью со студентом - членом профсоюза или председателем первички 
на тему «Что может студенческая профсоюзная организация?».

Победителей нет.

Да здравствуют 
эссеисты и очеркисты!
Подводим итоги 2019 года, поглядываем в будущее
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О чем говорили 
женщины?
Сильная современная женщина - кто она? 
Как стать успешной и при этом сохранить 
женственность? Как, посвящая свою жизнь 
семье, не забывать о себе и быть интересной 
окружающим?

Ответы на чисто женские вопросы искали со-
трудники казанских детских садов совместно с 
психологом Риммой Джумаевой. Встречу иници-
ировала профсоюзная организация работников 
образования Авиастроительного и Ново-Савинов-
ского районов Казани к Дню матери.

Одним из заданий от психолога был тест «Круги 
близости». Участницам нужно было перечислить 
важные составляющие их жизни (люди, домашние 
питомцы, работа, увлечения и так далее), распре-
делив их по степени значимости.

Результаты получились очень интересными. 
По словам Риммы Алимжановны, большинство 
женщин забывают о себе, на первом месте у них 
супруг, дети, родители. Прежде всего это говорит 
о созависимых отношениях в семье: женщина при-
нимает излишнее участие в жизни своих близких, 
следовательно, на себя ей времени не хватает.

Такой тест очень полезен, когда вы чувствуете, 
что в вашей жизни нет равновесия. Это своего рода 
диагностика. Пройдя тест, можно наглядно увидеть 
свои жизненные приоритеты и, исходя из этого, 
скорректировать отношения.

Мария ПЕНЬКОВА
Казань

Главное - видеть цель
В рамках Профсоюзной недели Самарской об-
ласти в школе №21 Сызрани прошла деловая 
игра с элементами квеста для педагогов.

Забыв на время о тетрадях и домашних заданиях, 
учителя с головой погрузились в увлекательное 
путешествие по познанию самих себя. Выполняя 
задания каждого этапа игры, педагоги анализи-
ровали свою профессиональную деятельность, 
учились правильно и четко формулировать цели, 
чтобы в конце концов достичь результата на том 
или ином отрезке жизненного пути. Послушали 
советы психологов о том, что нужно делать, чтобы 

всегда сохранять позитивный настрой и желание 
идти к намеченной цели. Командам были предло-
жены интересные творческие задания, например 
переделать сказку «Колобок» на современный лад, 
так чтобы конец был счастливым.

Результатом игры стало хорошее настроение, 
желание ставить цели и добиваться их, понимание, 
что сплоченность коллектива - один из важных 
моментов успешности профессионального сообще-
ства. Подобные совместные мероприятия, без-
условно, объединяют коллектив, заставляют по-
смотреть на себя и своих коллег под другим углом.

Вера МАЗУРОВА, 
председатель первичной профсоюзной 

организации школы №21 Сызрани

Самарская область

Учитель начальных классов казанской 
гимназии №7 Зульфия Минуллина 
стала заслуженным учителем Рес-
публики Татарстан. Почетное звание 
присуждено ей за успешный 40-летний 
труд в школе. Зульфия Ханафиевна по-
святила свою жизнь не только детям, 
но и педагогам, чьи интересы в каче-
стве председателя профкома она пред-
ставляет много лет. Наш разговор с ней 
о школе, о профессии, о профсоюзе…

Выбор сделан
Школьные годы Зульфии Минуллиной 

прошли в казанской школе №25, работать 
она начинала там же, студенткой. Так 
получилось, что на последнем курсе педа-
гогического училища ее попросили взять 
один из классов родной школы, который 
остался без учителя. Девушка без разду-
мий согласилась. Днем она училась, а во 
второй половине дня спешила на уроки 
к второклашкам.

- Свою профессию я выбрала не слу-
чайно, - признается педагог. - Больше себя 
никем и не видела. Меня всегда окружали 
дети. Была вожатой в школе, даже как-то 
раз провела родительское собрание вме-
сто заболевшей учительницы.

Зульфия Ханафиевна ни дня не пожа-
лела, что связала свою жизнь с работой 
в школе. В каникулы водила детей в по-
ходы, брала с собой и сына с дочкой. А в 
последние годы возила ребят в крымский 
санаторий.

Гимназия №7 имени Героя России 
А.В.Козина - одна из престижных в рес-
публике, победитель конкурса «Лучшая 
школа России». Коллектив крепкий и 
дружный. Все сотрудники состоят в 
профсоюзе. А самые активные входят в 
профсоюзный комитет. В профкоме 10 
человек, и у каждого свое направление 
общественной работы.

- Наверное, одна из самых значимых 
- работа Людмилы Юрьевны Галяутди-
новой, - говорит Зульфия Минуллина. 
- Она отвечает за работников гимназии, 
находящихся на заслуженном отдыхе. А 
их у нас 28 человек. Всех надо обзвонить, 
каждого выслушать. Некоторые одино-
кие, им требуется еще больше внимания.

В гимназии заведено, что председатель 
профкома обязательно присутствует на 
планерке у директора. Это помогает не 
только держать руку на пульсе, но и рас-
сказать о том, что делает профсоюз от-
расли для работников.

Учитель с большой 
буквы

Внимательность и заботливость 
- важные качества Зульфии Хана-
фиевны. Она успевает думать о 
каждом.

- Уже с половины седьмого утра 
я на работе, - рассказывает учи-
тель. - Обычно в это время при-
ходят родители, ведь на собраниях 
я говорю только общую информа-
цию, а индивидуально об ученике - 
только в личной беседе. Мы вместе 
с родителями разбираем ошибки 
ребенка, думаем, чем ему можем 
помочь. Разговариваю с мамами и 
папами до тех пор, пока вопросов у 
них не останется.

Особое внимание - молодым 
педагогам. К сожалению, в кол-
лективе их не так много. Не так 
давно работать учителем началь-
ных классов пришла Анастасия 
Самокрутова, бывшая выпускница 

гимназии. Ее с радостью приняли, обе-
регают, помогают.

А еще коллектив педагогов взял под 
опеку бабушку трагически погибшего 
второклассника Артура Гильманова. Он 
вместе с родителями и сестрой находился 
на борту теплохода «Булгария», зато-
нувшего летом 2011 года. Погибла вся 
семья. Бабушке Лере Хаджиевне при-
шлось нелегко. Учителя гимназии под-
держивают ее по сей день, не оставляют 
без внимания.

У Зульфии Минуллиной есть тради-
ция вырезать обрисованные ладошки 
первоклассников и прикреплять их к 
солнышку. Это символизирует тягу ребят 
к знаниям. Потом она хранит эти ладошки 
и вручает их уже выпускникам, чтобы 
ребята ненадолго снова окунулись в дет-
ство и вспомнили, как впервые пришли 
в школу. Ладошка Артура тоже бережно 
хранится у педагога, только вот вручать 
ее в этом году будет некому…

Один из любимых школьных дней уче-
ников Зульфии Ханафиевны - день само-
управления. Они с нетерпением ждут 
его весь год. В этот день у доски стоят не 
педагоги, а их дублеры - так называют 
школьников - сменщиков учителей. Ре-
бята ведут уроки сами: старшие классы 
- для младших, а в одиннадцатых классах 
прерогатива быть учителем предоставля-
ется наиболее преуспевающим ученикам.

Обычно этот день проходит в рабочем 
порядке, без происшествий. Но как-то 

произошел забавный случай. О том, когда 
в школе день самоуправления, знают 
только учителя и ученики. И вот именно в 
этот день в гимназию пожаловали работ-
ники районного отдела образования. Их 
встретил «директор» (по традиции право 
управления предоставляется президенту 
гимназии) и пригласил гостей к себе в 
кабинет. Надо отдать должное работни-
кам отдела образования, они подыграли 
ученикам и, пообщавшись, даже решили 
некоторые вопросы.

Родителям на заметку
Зульфия Ханафиевна за долгое время 

работы в школе заметила, что проблемы 
у школьников одни и те же. Дети не хо-
тят делать уроки, отвлекаются, сидят с 
домашним заданием до глубокой ночи.

- Ребенок должен садиться за уроки 
сытым и отдохнувшим, - советует родите-
лям опытный педагог. - На столе только 
ручка, тетрадка и учебник. Научите его 
делать уроки самостоятельно в черно-
вике, не спрашивая каждый раз разъясне-
ний. Только после того, как он выполнил 
все задания, посмотрите вместе с ним 
и объясните, что сделано правильно, а 
что нет.

Понимая, что во время учебной не-
дели на детей ложится большая нагрузка, 
Зульфия Ханафиевна советует в воскре-
сенье дать ребенку отдохнуть. А уроки 
сделать в субботу, при возможности - и 
те предметы, которые заданы наперед.

Зульфия Минуллина не только успеш-
ный педагог и профсоюзный лидер, но 
и бабушка четырех внуков. Внучка Айна 
учится в 3-м классе под классным руко-
водством бабушки. Как признается сама 
девочка, Зульфия Ханафиевна не делает 
ей послаблений, относится так же, как и 
к остальным ученикам, а где-то даже и 
спрашивает строже.

В чем же секрет успеха Зульфии Ха-
нафиевны? Быть может, в добром от-
ношении к близким и любви к детям... 
Или в открытости окружающему миру… 
А может, в желании помогать и быть по-
лезным обществу… Пусть каждый сам 
выберет ответ на этот вопрос.

Ну а сама она очень благодарна всем, 
кто был с ней рядом на пути к награде. 
Это администрация гимназии, которая 
создает все условия для профессиональ-
ного роста учителя и достижения высо-
ких результатов, дружный творческий 
коллектив, пытливые ученики и, конечно, 
их родители.

Мария ПЕНЬКОВА
Фото автора

Наши лидеры

Планерка у директора

Зульфия МИНУЛЛИНА

Учитель в звании
Казанский педагог и председатель профкома удостоена государственной 
награды Татарстана
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Минпросвещения России и Профсоюз предлагают:
разместить Положение на официальных сайтах органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 
образования, и региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»);

рекомендовать в отраслевых соглашениях на региональном уровне руководствоваться 
Положением при разработке работодателями локальных нормативных актов о комиссии 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность;

разместить локальные нормативные акты о комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, разработанные с учетом Положения, на официальных сайтах 
соответствующих организаций в сети «Интернет».

Кроме того, Минпросвещения России и Профсоюз обращают внимание на необходи-
мость ознакомления педагогических работников с локальными нормативными актами 
о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
организаций, осуществляющих образовательною деятельность, на основании следующих 
положений Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ):

работодатель обязан знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью (абзац 
десятый части второй статьи 22 ТК РФ);

при приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан озна-
комить работника под роспись с локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника (часть третья статьи 68 ТК РФ).

Заместитель Министра просвещения 
Российской Федерации В.С.Басюк

Председатель Профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации 

Г.И.Меркулова

Из первых рук

Минпросвещения России
Исх. №ВБ-107/08
19 ноября 2019 г.

Общероссийский 
Профсоюз образования
Исх. №ВБ-107/08/634
19 ноября 2019 г.

Руководителям органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования

Председателям региональных 
(межрегиональных) организаций 
Профессионального союза работников 
народного образования и науки 
Российской Федерации

В целях создания оптимальных условий для урегулирования разногласий между 
участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам нарушения ими 
локальных нормативных актов, устанавливающих требования к обучающимся, объем, 
содержание и планируемые результаты образования, формы, периодичность и порядок 
проведения промежуточной аттестации, нормы профессиональной этики педагогических 
работников и т. д., Минпросвещения России и Общероссийский Профсоюза образования 
(далее - Профсоюз) подготовили примерное положение о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений (далее - Положение), создание 
которой в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, предусмотрено 
частью 2 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №253-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

О примерном положении о комиссии 
по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений

Приложение к письму 
Минпросвещения России 
и Общероссийского 
Профсоюза образования

Примерное положение о комиссии 
по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений

«СОГЛАСОВАНО»
Профсоюзный комитет
____________________________________________
(наименование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность)

Протокол от ______________  №___________
Председатель профкома

____________________ /____________________
(подпись)                                     (Ф.И.О)

М. П.

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель
____________________________________________
(наименование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность)

Приказ от ______________  №___________

____________________ /____________________
(подпись)                                     (Ф.И.О)

М. П.

I. Общие положения
1. Настоящее примерное положение (да-

лее - Положение) разработано в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29 дека-
бря 2019 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - Федераль-
ный закон №273).

2. Комиссия по урегулированию споров 
между участниками образовательных от-
ношений в ___________________________________
________________________________________________
(наименование организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность)

(далее соответственно - Комиссия, органи-
зация) создается в целях урегулирования 
разногласий между участниками образова-
тельных отношений по вопросам реализа-
ции права на образование, за исключением 
споров, для которых установлен иной по-
рядок рассмотрения1.

3. Настоящее Положение определяет 
порядок создания и организации работы 
Комиссии, ее функции и полномочия, регла-
1 В соответствии со статьями 381-382 Трудового 
кодекса Российской Федерации неурегулированные 
разногласия между работодателем и работником по 
вопросам применения трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, коллективного договора, со-
глашения, локального нормативного акта, трудового 
договора (в том числе об установлении или изменении 
индивидуальных условий труда), рассматриваются 
комиссией по трудовым спорам.
В соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального 
закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» защита и восстановление прав 
и законных интересов несовершеннолетних обеспечи-
ваются комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

мент работы, порядок принятия и оформле-
ния решений Комиссии.

4. Настоящее Положение принято с уче-
том мнения совета обучающихся (прото-
кол от ____________ № ____________) и совета 
родителей (законных представителей) не-
совершеннолетних обучающихся (далее - 
совет родителей) (протокол от ____________ 
№ ____________).

5. Изменения в Положение могут быть 
внесены только с учетом мнения совета обу-
чающихся и совета родителей, а также по 
согласованию с профсоюзным комитетом 
организации.

6. Комиссия руководствуется в своей 
деятельности Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом №273, 
а также другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, содержащими 
нормы, регулирующие отношения в сфере 
образования, локальными нормативными 
актами образовательной организации, 
коллективным договором и настоящим 
Положением.

II. Порядок создания и работы 
Комиссии

7. Комиссия создается приказом руко-
водителя организации из равного числа 
представителей совершеннолетних обу-
чающихся (при их наличии), представи-
телей родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся и 

представителей работников организации 
в количестве не менее 3 (трех) человек от 
каждой стороны.

8. Делегирование представителей участ-
ников образовательных отношений в состав 
Комиссии осуществляется соответственно 
советом обучающихся, советом родителей 
(законных представителей) несовершен-
нолетних обучающихся и профсоюзным 
комитетом организации.

9. Срок полномочий Комиссии -  ___________ 
(устанавливается сторонами).

10. Досрочное прекращение полномочий 
члена Комиссии предусмотрено в следую-
щих случаях:

1) на основании личного заявления члена 
Комиссии об исключении из ее состава;

2) по требованию не менее 2/3 членов Ко-
миссии, выраженному в письменной форме;

3) в случае прекращения членом Комис-
сии образовательных или трудовых отно-
шений с организацией.

11. В случае досрочного прекращения 
полномочий члена Комиссии в ее состав 
делегируется иной представитель со-
ответствующей категории участников 
образовательных отношений в порядке, 
установленном пунктом 8 настоящего 
Положения.

12. Члены Комиссии осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе.

13. Комиссия избирает из своего состава 
председателя, заместителя председателя 
и секретаря.

14. Координацию деятельности Комиссии 
осуществляет председатель, избираемый 
простым большинством голосов членов Ко-
миссии из числа лиц, входящих в ее состав.

15. Председатель Комиссии осуществляет 
следующие функции и полномочия:

1) распределение обязанностей между 
членами Комиссии;

2) утверждение повестки заседаний Ко-
миссии;

3) созыв заседаний Комиссии;
4) председательство на заседаниях Ко-

миссии;
5) подписание протоколов заседаний и 

иных исходящих документов Комиссии;
6) общий контроль за исполнением реше-

ний, принятых Комиссией.
16. Заместитель председателя Комиссии 

назначается решением председателя Ко-
миссии из числа ее членов.

17. Заместитель председателя Комиссии 
осуществляет следующие функции и полно-
мочия:

1) координация работы членов Комиссии;
2) подготовка документов, вносимых на 

рассмотрение Комиссии;
3) выполнение обязанностей председа-

теля Комиссии в случае его отсутствия.
18. Секретарь Комиссии назначается ре-

шением председателя Комиссии из числа 
ее членов.

19. Секретарь Комиссии осуществляет 
следующие функции:

1) регистрация заявлений, поступивших 
в Комиссию;

2) информирование членов Комиссии 
в срок не позднее 5 рабочих дней до дня 
проведения заседания Комиссии о дате, 
времени, месте и повестке заседания;

3) ведение и оформление протоколов за-
седаний Комиссии;

4) составление выписок из протоколов 
заседаний Комиссии и предоставление их 
лицам и органам, указанным в пункте 41 
настоящего Положения;

5) обеспечение текущего хранения до-
кументов и материалов Комиссии, а также 
обеспечение их сохранности.

20. Члены Комиссии имеют право:
1) участвовать в подготовке заседаний 

Комиссии;
2) обращаться к председателю Комиссии 

по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии;

3) запрашивать у руководителя органи-
зации информацию по вопросам, относя-
щимся к компетенции Комиссии;

4) в случае предполагаемого отсутствия 
на заседании Комиссии доводить до сведе-
ния Комиссии свое мнение по рассматрива-
емым вопросам в письменной форме, кото-
рое оглашается на заседании и приобщается 
к протоколу;

5) выражать в случае несогласия с реше-
нием, принятым на заседании Комиссии, 
особое мнение в письменной форме, кото-
рое подлежит обязательному приобщению 
к протоколу заседания Комиссии;

6) вносить предложения по совершен-
ствованию организации работы Комиссии.

21. Члены Комиссии обязаны:
1) участвовать в заседаниях Комиссии;
2) выполнять функции, возложенные 

на них в соответствии с настоящим По-
ложением;

3) соблюдать требования законодатель-
ства при реализации своих функций;

4) в случае возникновения у них кон-
фликта интересов сообщать об этом пред-
седателю Комиссии и отказываться в пись-
менной форме от участия в соответствую-
щем заседании Комиссии.

22. Члены Комиссии не вправе разгла-
шать сведения и соответствующую инфор-
мацию, полученную ими в ходе участия в 
работе Комиссии, третьим лицам.

III. Функции и полномочия Комиссии
23. При поступлении заявления от любого 

участника образовательных отношений Ко-
миссия осуществляет следующие функции:

1) рассмотрение жалоб на нарушение 
участником образовательных отношений:

а) правил внутреннего распорядка обу-
чающихся и иных локальных нормативных 
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Как помочь 
выпускникам 
в трудоустройстве?
Заместитель председателя Государ-
ственной Думы Ирина Яровая в ходе 
выступления на Президиуме Совета за-
конодателей предложила дополнитель-
ные меры помощи выпускникам вузов 
в трудоустройстве и обеспечения реги-
онов квалифицированными кадрами.

Вице-спикер привела данные Всерос-
сийского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ). Согласно им 55% вы-
пускников вузов считают, что с трудом 
смогут найти работу по специальности, а 
20% молодых специалистов думают, что 
это вообще невозможно.

«При этом 37% работодателей называют 
кадровый дефицит главной сложностью 
ведения бизнеса. По данным Росстата, 
число вакансий превысило 1,1 млн чело-
век. Это рекордное значение с 2016 года. 
Получается, что система образования 
«учит» не тех специалистов. Как результат, 
получив невостребованное образование, 
молодой специалист вынужден искать 
работу в другой сфере и работать не по 
специальности, полученной в вузе. По дан-
ным ВЦИОМ, и это тревожные данные, 
по специальности не работают 47% всех 
трудоспособных граждан России», - кон-
статировала Ирина Яровая.

Бюджетные места в вузах должны быть 
инвестициями в человека и экономику, 
отметила депутат, однако по факту эти 
вложения не оправдываются. «Например, 
в 2018 году наибольшее количество бюд-
жетных мест было выделено по разделу 
«Образование и педагогические науки» - 
239661. Сейчас в России 1,2 млн педагогов. 
И чтобы почти 240 тысяч учителей нашли 
работу, нужно, чтобы преподавательский 
корпус обновился почти на 17%. Но этого 
не происходит, учителей не хватает. То есть 
большая часть тех, кто поступит на бюд-
жетные места на педагогику уже сейчас, на 
этапе поступления не планируют работать 
по специальности», - подчеркнула замести-
тель председателя Госдумы.

На ее взгляд, вопрос трудоустройства 
выпускников и удовлетворения регио-
нов кадрами в очень незначительной сте-
пени решается программами целевого 
обучения, поскольку носит несистемный 
характер. «Квота приема по целевому обу-
чению на 2019 год по педагогическому 
образованию - 15% мест от общего объема 
контрольных цифр приема на бюджетные 
места, менеджмент - 10%, управление пер-
соналом - 10%, социология - 10%. То есть 
85% учителей или 90% менеджеров и со-
циологов учатся на бюджетных местах, но 
механизм обеспечения их востребован-
ности в профессии на уровне регионов 
отсутствует. При этом при целевом обу-
чении места занимаются конкретными 
лицами, заключившими договор о целевом 
обучении, по факту вне конкурса и нет 
прозрачной процедуры соискательства на 
получение направления на целевое обу-
чение», - отметила Ирина Яровая.

Она предложила создать единый сайт, 
на котором публиковалась бы информация 
обо всех запросах регионов и работодате-
лей, имеющих право заключать договоры о 
целевом обучении. Таким образом, каждый 
выпускник школы имел бы возможность 
на понятной и прозрачной конкурсной 
основе претендовать на заключение до-
говора о целевом обучении в конкретном 
регионе и по конкретной специальности.

«Такой подход соединит запрос эконо-
мики и наполняемость бюджетных мест 
студентами, желания и возможности ко-
торых в самореализации будут реально 
обеспечены и полезны», - убеждена Ирина 
Яровая.

По ее словам, сайт позволит создать 
прозрачную систему определения квот на 
целевой прием. Такие меры позволят мо-
лодым людям получить гарантированное 

место работы, а региону - специалистов 
высокой квалификации.

«Качественная система подготовки про-
фессиональных кадров - это необходи-
мое условие успеха экономики России, 
все планы будущего зависят напрямую 
от этого, и изменения необходимо начи-
нать незамедлительно. Нельзя допустить, 
чтобы ошибки в системе высшего образо-
вания конвертировались в разочарование, 
невостребованность, личные и обществен-
ные неудачи, отставание в развитии эконо-
мики», - заключила Ирина Яровая.

Игорь ВЕТРОВ

Иностранные студенты 
смогут работать без 
разрешения
Государственная Дума приняла в пер-
вом чтении законопроект, который 
позволит иностранным студентам, об-
учающимся в России, найти работу без 
специальных разрешений. Напомним, 
что проект закона был внесен председа-
телем Госдумы Вячеславом Володиным 
и председателем Совета Федерации 
Валентиной Матвиенко, а также депу-
татами и членами СФ.

«Принятый в первом чтении законо-
проект упростит трудоустройство для 
зарубежных студентов. Они смогут полу-
чить работу на основании трудового или 
гражданско-правового договора», - сказал 
Вячеслав Володин.

По его словам, это позволит выйти на 
решение задачи, поставленной президен-
том, - увеличить не менее чем в два раза 
количество иностранных граждан, обучаю-
щихся в российских вузах и учреждениях 
среднего профессионального образования. 
«Многие учащиеся хотели бы приобрести 
практические навыки в выбранной про-
фессии, получить дополнительный доход, 
поэтому они готовы трудиться в свободное 
от занятий время, - отметил председатель 
Госдумы. - Это повысит возможности полу-
чения образования в России».

Сергей ДОНАТОВИЧ

Электронные 
очереди в детские 
сады унифицируют
Государственная Дума приняла во вто-
ром чтении поправки в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской 
Федерации» в части формирования и 
ведения информационных систем до-
ступности дошкольного образования.

Проектом закона предлагается устано-
вить единые организационные и техниче-
ские основы для зачисления детей в дет-
сады с использованием информационных 
систем, включая закрепление исчерпыва-
ющего перечня сведений, которые должны 
содержаться в информационной системе.

Предполагается, что это повысит про-
зрачность распределения мест в детских 
садах и создаст объективную картину до-
ступности дошкольного образования.

«Сегодня электронные очереди для при-
ема в детский сад уже используются в 
регионах и на федеральном уровне. Цель 
законопроекта - создать единые условия 
в предоставлении этой услуги и гаран-
тировать равный доступ к ней для всех 
граждан вне зависимости от региона, в ко-
тором они живут. Это упростит процедуру 
записи в детский сад, сэкономит время 
и силы родителей и существенно снизит 
коррупционные риски в этой сфере», - ска-
зал председатель Государственной Думы 
Вячеслав Володин, отметив, что проект 
закона разработан во исполнение поруче-
ний президента.

Павел РОЖКОВ

актов по вопросам организации и осущест-
вления образовательной деятельности, уста-
навливающих требования к обучающимся;

б) образовательных программ организа-
ции, в том числе рабочих программ учебных 
предметов, курсов;

в) иных локальных нормативных актов 
по вопросам реализации права на образова-
ние, в том числе установления форм, пери-
одичности и порядка проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся;

2) установление наличия или отсутствия 
конфликта интересов педагогического ра-
ботника2;

3) справедливое и объективное расследо-
вание нарушения норм профессиональной 
этики педагогическими работниками;

4) рассмотрение обжалования решений о 
применении к обучающимся дисциплинар-
ного взыскания.

24. Комиссия не вправе осуществлять рас-
смотрение и урегулирование споров участни-
ков образовательных отношений с другими 
участниками отношений в сфере образо-
вания - федеральными государственными 
органами, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, работодателями и 
их объединениями.

25. По итогам рассмотрения заявлений 
участников образовательных отношений 
Комиссия имеет следующие полномочия:

1) установление наличия или отсутствия 
нарушения участниками образовательных 
отношений локальных нормативных актов 
по вопросам реализации права на образова-
ние, а также принятие мер по урегулирова-
нию ситуации;

2) принятие решения в целях урегулирова-
ния конфликта интересов педагогического 
работника при его наличии;

3) установление наличия или отсутствия 
нарушения норм профессиональной этики 
педагогических работников, принятие при 
наличии указанного нарушения мер по уре-
гулированию ситуации, в том числе решения 
о целесообразности или нецелесообразности 
применения дисциплинарного взыскания;

4) отмена или оставление в силе решения 
о применении к обучающимся дисциплинар-
ного взыскания;

5) вынесение рекомендаций различным 
участникам образовательных отношений в 
целях урегулирования или профилактики по-
вторного возникновения ситуации, ставшей 
предметом спора.

IV. Регламент работы Комиссии
26. Заседания Комиссии проводятся на ос-

новании письменного заявления участника 
образовательных отношений, поступившего 
непосредственно в Комиссию или в адрес 
руководителя организации, с указанием 
признаков нарушений прав на образование 
и лица, допустившего указанные нарушения.

27. В заявлении указываются:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заявителя, а также несовершеннолетнего 
обучающегося, если заявителем является его 
родитель (законный представитель);

2) оспариваемые действия или бездей-
ствие участника образовательных отноше-
ний, а в случае обжалования решения о при-
менении к обучающемуся дисциплинарного 
взыскания - оспариваемые действия или 
бездействие совета обучающихся и (или) 
совета родителей;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) 
участника образовательных отношений, 
действия или бездействие которого оспари-
вается, а в случае обжалования решения о 
применении к обучающемуся дисциплинар-
ного взыскания - указание на приказ руково-
дителя организации, который обжалуется;

4) основания, по которым заявитель счи-
тает, что реализация его прав на образование 
нарушена;
2 В соответствии с пунктом 33 части первой ста-
тьи 2 Федерального закона №273 конфликт интересов 
педагогического работника - это ситуация, при кото-
рой у педагогического работника при осуществлении 
им профессиональной деятельности возникает личная 
заинтересованность в получении материальной выгоды 
или иного преимущества и которая влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение педагогическим ра-
ботником профессиональных обязанностей вследствие 
противоречия между его личной заинтересованностью 
и интересами обучающегося, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетнего обучающегося.

5) требования заявителя.
28. В случае необходимости в подтверж-

дение своих доводов заявитель прилагает к 
заявлению соответствующие документы и 
материалы либо их копии.

29. Заявление, поступившее в Комиссию, 
подлежит обязательной регистрации с пись-
менным уведомлением заявителя о сроке и 
месте проведения заседания для рассмотре-
ния указанного заявления, либо отказе в его 
рассмотрении в соответствии с пунктом 32 
настоящего Положения.

30. При наличии в заявлении информации, 
предусмотренной подпунктами 1-5 пун-
кта 27 настоящего Положения, Комиссия 
обязана провести заседание в течение 10 
дней со дня подачи заявления, а в случае 
подачи заявления в каникулярное время - в 
течение 10 дней со дня завершения каникул.

31. При отсутствии в заявлении инфор-
мации, предусмотренной подпунктами 1-5 
пункта 27 настоящего Положения, заседание 
Комиссии по его рассмотрению не прово-
дится.

32. Участник образовательных отноше-
ний имеет право лично присутствовать при 
рассмотрении его заявления на заседании 
Комиссии.

В случае неявки заявителя на заседание 
Комиссии заявление рассматривается в его 
отсутствие.

33. При необходимости и в целях все-
стороннего и объективного рассмотрения 
вопросов повестки Комиссия имеет право 
приглашать на заседание руководителя ор-
ганизации и (или) любых иных лиц.

34. По запросу Комиссии руководитель 
организации в установленный Комиссией 
срок представляет необходимые документы.

35. Заседание Комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее 
2/3 (двух третей) членов Комиссии.

V. Порядок принятия и оформления 
решений Комиссии

36. По результатам рассмотрения заявле-
ния участника образовательных отношений 
Комиссия принимает решение в целях урегу-
лирования разногласий.

37. В случае установления факта наруше-
ния права на образование Комиссия при-
нимает решение, направленное на его вос-
становление, в том числе с возложением 
обязанности по устранению выявленных 
нарушений на обучающихся, родителей (за-
конных представителей) несовершенно-
летних обучающихся и (или) работников 
организации.

38. Решение Комиссии принимается от-
крытым голосованием большинством го-
лосов от общего числа членов комиссии, 
принявших участие в заседании. В случае 
равенства голосов решение принимается 
в пользу участника образовательных от-
ношений, действия или бездействие кото-
рого оспаривается, а в случае обжалования 
решения о применении к обучающемуся 
дисциплинарного взыскания - в пользу об-
учающегося.

39. Решения Комиссии оформляются про-
токолами заседаний, которые подписыва-
ются всеми присутствующими членами Ко-
миссии.

40. Решения Комиссии в виде выписки 
из протокола заседания в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня его проведения предо-
ставляются заявителю и лицу, на которого 
Комиссией возложены обязанности по устра-
нению выявленных нарушений (в случае 
установления факта нарушения права на 
образование), руководителю организации, а 
также при наличии запроса совету обучаю-
щихся, совету родителей и (или) профсоюз-
ному комитету организации.

41. Решение Комиссии является обязатель-
ным для всех участников образовательных 
отношений в организации и подлежит испол-
нению в срок, предусмотренный указанным 
решением.

42. В случае если заявитель не согласен с 
решением Комиссии по своему обращению, 
то он может воспользоваться правом на за-
щиту и восстановление своих нарушенных 
прав и законных интересов в судебном по-
рядке.

43. Срок хранения документов и матери-
алов Комиссии в организации составляет 
3 (три) года.



8 №51.  19 декабря 2019 года

Отпечатано в типографии
ОАО «Московская газетная типография»

123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1.

Индекс ПА002 в каталоге «Почта России»
Зак. 3297

Тираж газеты «Мой профсоюз» 32000
Печ. л. 2,0. 

Цена договорная

Учредитель: 
АО «Издательский дом 
«Учительская газета»

Издатель:
АО «Издательский дом 
«Учительская газета»

Газета зарегистрирована 
Министерством РФ по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций (ПИ №77-1511)

«МОЙ  ПРОФСОЮЗ»  12+
номер выпуска 51

от 19 декабря 2019

Время подписания в печать:
14.00

17 декабря 2019 г.

Адрес редакции: 107045, Москва,
Ананьевский переулок, 4/2, стр. 1.

Е-mail: uginfo@ug.ru

Телефоны: 
для справок (495) 628-8253,
для рекламы (495) 623-7394

Главный редактор Наталья БУНЯКИНА

Шеф-редактор 
Елена ЕЛШИНА (elshina2004@mail.ru)

Ответственный секретарь Ирина ШВЕЦ

Над номером работали:
Наталья ВОРОНИНА (n.voronina@bk.ru)

Оксана РОДИОНОВА (prof.reporter2017@gmail.com)

Верстка - Константин ГРЕССЕЛЬ

Актуально

Профессионалам – профессиональную прессу!

ПОДПИСКА –
в каждом почтовом отделении России

НОВОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ УЧИТЕЛЯ
ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА: 
не пасуйте перед трудностями,
вам есть на кого положиться

ОПЕРАТИВНЫЕ РЕПОРТАЖИ: 
следите за актуальными 
событиями

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 
помогайте детям раскрыть 
свои таланты

КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА: 
вооружитесь правовыми знаниями,
будьте уверены в себе

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ: 
включайтесь в наши беседы 
с интересными людьми

КОНКУРСЫ: живите ярко, 
развивайтесь профессионально

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ:
становитесь нашими соавторами.
Вместе мы можем многое!

«Учительская газета» и газета «Мой профсоюз» -
достойный подарок учителю и школе!


