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Молодые учителя Татарстана представили свои достижения 
на профсоюзном форуме
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Задача конкурса, в котором за семь лет 
приняли участие более 3500 директоров 
школ из 83 регионов страны, - выявить 
достижения руководителей общеобразо-
вательных учреждений и предложить их 
управленческий опыт к масштабному ис-
пользованию.

Конкурсные испытания традиционно 
проходят в два этапа - заочно и очно. По 
окончании приема заявок стартуют этапы 
заочной экспертизы присланных работ, а 
также этап дополнительных заданий в рам-
ках заочного тура. Далее жюри по целому 
ряду критериев определит 30 финалистов 
- участников очного тура, которые в ноябре 
2017 года в Москве будут бороться за звание 
лучшего директора школы года.

Для участия в конкурсе руководителю 
общеобразовательной организации не-
обходимо с 1 марта по 15 апреля 2017 года 
загрузить материалы на сайте konkurs.
direktor.ru в личный кабинет.

т р д о 
ра а  

т ар г тр ро а  р а  -
о р а  о  т р да  ра -

а  д ого го дар т ого а-
м а  го дар т ого ого 

ам а   о о ого го дар т -
ого ам а   2017 год .

Досрочный этап ЕГЭ пройдет с 23 марта по 
14 апреля. Основной - с 29 мая по 1 июля. Оба 
этапа начнутся с экзаменов по географии и 
информатике и ИКТ. Выпускники 2017 года, 
получившие неудовлетворительные резуль-
таты по двум обязательным предметам 
(русскому языку и математике) либо полу-
чившие повторно неудовлетворительный 
результат по одному из них в резервный 
день, получат возможность участвовать в 
ЕГЭ по русскому языку и математике базо-
вого уровня в дополнительный (сентябрь-
ский) период - с 5 по 16 сентября. ОГЭ для 
выпускников 9-х классов также пройдет в 
три этапа: досрочный - с 20 апреля по 6 мая, 
основной - с 26 мая по 29 июня и дополни-
тельный (сентябрьский) - с 5 по 22 сентя-
бря. Как и в прошлом году, в расписании 
2017 года наряду с резервными днями для 
экзаменов по отдельным учебным предме-
там предусмотрен дополнительный резерв-
ный день для испытаний по всем предметам.

Отметим, что Рособрнадзор в преддве-
рии экзаменационной кампании 2017 года 
возобновил работу телефона доверия ЕГЭ, 
впервые открытого в 2016 году. Сообщить 
о случаях нарушений при подготовке и про-
ведении экзамена можно по номеру +7(495) 
104-68-38 с понедельника по пятницу с 
10.00 до 18.00 по московскому времени. 
По такому же графику работает и телефон 
«горячей линии», по которому специалисты 
ведомства готовы ответить на вопросы, свя-
занные с проведением ЕГЭ: экзаменацион-
ными процедурами, оформлением ответов 
и др. (тел. +7(495) 984-89-19). Ответы на 
наиболее часто задаваемые вопросы также 
можно найти на портале ЕГЭ в разделе «Во-
прос - ответ».

Игорь ВЕТРОВ
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В своих приветственных словах заме-
ститель председателя Федерации проф-
союзов РБ Валерий Апокин, председатель 
рескома профсоюза Светлана Пронина и за-
меститель главы уфимской администрации 
Сынтимир Баязитов отметили массовость 
фестиваля и его направленность на популя-
ризацию здорового образа жизни.

Первой по программе была семейная 
эстафета. Эмоции и адреналин участников 
просто зашкаливали. Победу в этом за-
хватывающем соревновании уже который 
год подряд одержала семья Шляпниковых. 
Глава семьи - Петр Петрович - долгое время 
работал в школе учителем физкультуры 
и своим родным привил любовь к спорту.

Составить конкуренцию Шляпниковым 
могла семья Салаватовых, но им немного 
не хватило до победы. Глава семейства 
Ильнар рассказывает, что спорт в жизни 
семьи занимает особое место. Летом - бег, 
зимой - лыжи, всей своей большой семьей 
(пять человек) Салаватовы участвуют в 
различных спортивных соревнованиях и 
часто занимают призовые места.

Фестиваль проходил в преддверии Дня 
защитника Отечества, поэтому наш вопрос 
мужчинам - помогает ли им военная под-
готовка в занятиях спортом? Ответ утвер-
дительный. К примеру, Ильнар Салаватов 
- участник боевых действий в Чечне. Во 
время службы заинтересовался силовыми 

видами спорта и является мастером спорта 
по борьбе.

Учитель физкультуры из гимназии №84 
Леонид Токарев увлекся лыжами в армии. 
За двадцать лет службы в морском флоте 
полюбил бег на лыжах на длинные дистан-
ции. Хорошую форму Леонид Николаевич 
поддерживает и в свои 64 года. Сноровка не 
подвела, Токарев стал победителем в забеге 
для мужчин 56-65 лет.

В хорошей физической форме себя стара-
ется держать и Алсу Нимакова из детского 
сада №182. В свое время она была чемпи-
онкой Башкирии по легкой атлетике, но на 
лыжи стала недавно, поэтому в тройку по-
бедителей не вошла. А победила в забеге для 
женщин до 35 лет Анна Семенова из детского 
сада №13. Она катается на лыжах с детства 
и уверена, что нет более эффективного спо-
соба увлечь других людей спортивными за-
нятиями, кроме как показать собственным 
примером, что это здорово.

Работники детского сада №37 любят 
лыжный спорт. Благо для того чтобы встать 
на лыжи, не нужно далеко ходить, садик 
находится за городом - в Нагаево.

- Спорт - основа здоровья и сплоченности 
коллектива, - говорит председатель проф-
кома детсада №37 Раушания Сабитова. - И 
мы все уже победили, потому что собрались 
здесь сегодня, как и положено в хорошем 
профсоюзе, массово и организованно.

Для руководителей образовательных 
учреждений - отдельный забег. Начальник 
Отдела образования Советского района 
Уфы Ильдар Зулькарнаев любит с семьей 
по выходным кататься на лыжах в парке 
лесоводов.

- Лыжи и коньки зимой я всегда вожу в 
машине, - рассказывает Ильдар Адгамо-
вич. - После часа катания на лыжах голова 
освежается полностью и снимается на-
пряжение, скопившееся за неделю работы.

Если кто думает, что соревнования лю-
бителей лыжных гонок менее зрелищны, 
чем состязания профессионалов, - это не 
так. Страсти на лыжне кипели нешуточ-
ные. Сплоховать и подвести команду никто 
не хотел, тем более что среди зрителей 
были ближайшие родственники. И боль-
шое количество маленьких болельщиков, 
пришедших поддержать своих мам и пап, 

сделало соревнования по-настоящему 
азартными и увлекательными. Зрители 
неустанно скандировали речевки и 
названия своих учреждений, слова под-
держки также можно было прочитать 
на плакатах.

Отметим, что организаторы празд-
ника не оставили без внимания ни 
одного участника фестиваля. Все по-
бедители и призеры получили ценные 
призы и подарки. К месту, учитывая 
холодную погоду, были чай и выпечка. 
Поднимали настроение и концертные 
номера.

Награждение - один из самых прият-
ных моментов на фестивале. Кроме ли-
деров в разных возрастных категориях 
среди мужчин и женщин награды полу-
чили победители в номинациях «Самый 
быстрый папа» (Петр Шляпников), «За 
волю к победе» (Ляйсан Семенова, Ка-
лининский район), «Семейная гордость» 
(Рустем и Диляра Шариповы, Кировский 
район), «Звездочка лыжного спорта» 
(Эмир Фаткуллин, Орджоникидзевский 
район).

Артур СУНАГАТУЛЛИН
Фото автора

Хроника 
центральных 
событий

1-4 февраля, Москва. Ежегодное собра-
ние членов Координационного совета пред-
седателей первичных профсоюзных органи-
заций работников вузов Общероссийского 
Профсоюза образования. В ходе собрания 
заслушаны отчеты членов президиума КСП, 
координаторов по федеральным округам, 
председателя совета Магомеда Магомедова. 
Избран новый состав президиума КСП. В 
него вошли координаторы от федеральных 
округов и руководители по направлениям 
работы.

1-5 февраля, Краснодарский край. Моло-
дежный фестиваль «Всероссийский студен-
ческий марафон». В этом году в фестивале, 
соучредителем которого является Обще-
российский Профсоюз образования, приняли 
участие около 500 студентов из разных реги-
онов страны. Марафон включал творческую 
и спортивную программы, мастер-классы и 
встречи с известными людьми.

2 февраля, Москва. «Мозговой штурм» 
по формированию основных направлений 
и ключевых мероприятий программы «Циф-
ровая экономика» в Аналитическом центре 
при Правительстве РФ. В дискуссии приняли 
участие специалисты аппарата Общерос-
сийского Профсоюза образования во главе 
с заместителем председателя профсоюза 
Михаилом Авдеенко. В своем выступлении 
Михаил Авдеенко сформулировал актуаль-
ные задачи информатизации сферы обра-
зования и обозначил ключевые проблемы 
их реализации.

10-13 февраля, Анкара. Торжественные 
мероприятия, посвященные 25-летию Проф-
союза работников образования Турции. На 
сегодняшний день организация насчиты-
вает свыше 430 тысяч учителей и препода-
вателей. В торжествах приняли участие де-
легации 50 профсоюзов из 41 страны мира, в 
том числе представители Общероссийского 
Профсоюза образования.

17 февраля, Москва. Заседание Совета 
Ассоциации профсоюзов работников не-
производственной сферы РФ. Заседание 
вел президент ассоциации, председатель 
Профсоюза работников здравоохранения РФ 
Михаила Кузьменко. В заседании также при-
няли участие вице-президенты ассоциации: 
председатель Общероссийского Профсоюза 
образования Галина Меркулова и предсе-
датель Российского профсоюза работников 
культуры Светлана Цыганова. Принято ре-
шение о созыве VI собрания представителей 
профсоюзов работников непроизводствен-
ной сферы РФ в декабре текущего года в 
Москве.

17-18 февраля, Смоленск. Выездная сес-
сия Всероссийской педагогической школы 
профсоюза. В мероприятии приняли участие 
свыше 120 молодых специалистов Смолен-
ской области, гости из Брянской, Калинин-
градской, Московской, Рязанской областей и 
Москвы. Особенностью школы стало участие 
в ней финалистов всероссийских конкурсов 
«Учитель года» и «Воспитатель года» Смо-
ленской области. Программа выездной сес-
сии была реализована на базе Смоленского 
государственного университета. Участников 
ВПШ приветствовали и. о. начальника Де-
партамента Смоленской области по обра-
зованию и науке Николай Колпачков, пред-
седатель областной организации профсоюза 
Александр Птушкин и ректор Смоленского 
госуниверситета Евгений Кодин.

22 февраля, Москва. Юбилейное заседа-
ние Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отно-
шений с участием Председателя Правитель-
ства РФ Дмитрия Медведева. На заседании 
комиссии подводились основные итоги ее 
работы за четверть века. Выступили коор-
динаторы сторон РТК - министр труда и со-
циальной защиты РФ Максим Топилин, пред-
седатель ФНПР Михаил Шмаков и прези-
дент РСПП Александр Шохин. В юбилейном 
заседании приняли участие заместители 
председателя Общероссийского Профсоюза 
образования Татьяна Куприянова и Михаил 
Авдеенко.

Наталья ВОРОНИНА

Вести из регионов
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Работники образования Уфы собрались 
на юбилейный фестиваль здоровья
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зале чернской средней школы №1, подума-
лось: а ведь кому-то покажется - как легко 
провести десант! С одной стороны, опове-
стить и собрать педагогов, которые хотят 
перенять опыт у коллег… С другой стороны, 
пригласить «десантников» (пусть покорпят 
в выходные дни, готовя открытые уроки и 
мастер-классы), заказать для них автобус, 
рано утром собрать в него людей, живущих 
не только в Туле, но и в окрестностях, до-
везти до школы, напоить чаем, развести по 
кабинетам, проверить технику… Уже не ка-
жется легким делом? А это только видимая 
часть масштабного «айсберга» - педагоги-
ческого десанта. Кто же решается на столь 
хлопотный проект, откуда он вырастает?

Год назад на базе Ассоциации педаго-
гов Тульской области возник клуб «Учи-
тель года», объединивший региональных 
участников и победителей профессиональ-
ного конкурса, на сегодня это 40 учителей. 
Председателем клуба стала учитель года 
Тульской области-2015, преподаватель 
французского и немецкого языков Центра 
образования - гимназии №11 Тулы Люд-
мила Бабкина. Клуб сразу же оказался под 

«крылом» отдела сопровождения конкурсов 
и мероприятий Института повышения ква-
лификации и профессиональной перепод-
готовки работников образования Тульской 
области.

Именно по инициативе областного 
ИПКиППРО и клуба десанты теперь важ-
ная часть образовательной жизни региона. 
В Чернском районе состоялся уже третий 
десант. Вот как видит задачу «десантников» 
и тех, для кого они выступают, заведую-
щая отделом сопровождения конкурсов и 
мероприятий ИПКиППРО Оксана Болесла-
вовна Заика: «Мы хотим увидеть, как наши 

учителя-«десантники» могут представить 
свой предмет. Я желаю слушателям, чтобы 
каждый из вас после этого мероприятия 
обязательно унес что-то в свою методиче-
скую копилку».

Председатель Комитета по образованию 
администрации Чернского района Сергей 
Кузнецов был краток: «Хочется пожелать 
плодотворной работы, творческой дея-
тельности и чтобы от этого мероприятия 
остались только положительные эмоции».

Директор школы Нина Орлова, не пожа-
левшая вместе с коллегами времени и сил 
на прием десанта, порадовалась: «Отрадно, 
что это мероприятие проходит на базе на-
шей школы. Учиться у лучших - это всегда 
почетно. Мы знаем, что от этого зависит 
качество знаний».

А председатель клуба Людмила Бабкина 
сделала важное пояснение: «Иногда, когда 
приезжаем с десантом, нас спрашивают: 
«Чему вы нас научите?» Мы ничему не учим. 
Мы передаем крупицы нашего творчества, 
делимся с вами идеями».

Каждый «десантник» был представлен, и 
все разошлись по урокам.

 а а т
Я выбрала урок по основам безопасности 

жизнедеятельности для 11-го класса, кото-
рый давал учитель физической культуры 
и ОБЖ Киреевской школы для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лауреат конкурса «Учитель года 
Тульской области»-2016 Сергей Ильичев. 
Тема, увы, самая актуальная - терроризм. 
Начали с песни, посвященной детям Беслана 
- горькое воспоминание… Говорили о том, 

что такое терроризм, об истории этого жут-
кого явления, вспомнили даже бомбистов, 
убивших царя Александра II, самые страш-
ные теракты XX и XXI века. Был в истории 
новейшего времени террористический акт 
и на территории Тульской области, точнее, 
самолет, взорванный террористами, упал 
на тульской земле. Главный этап занятия - 
практический. «Захват заложников» - текст 
с таким заголовком Сергей Борисович раз-
дал ребятам и гостям и предложил отме-
тить, какие факты им известны, а какие 
нет. Не знаю, как дети, а мы, взрослые, в по-
следние годы многое, к сожалению, узнали 

на эту тему. И все-таки я для себя отметила 
такой, например, абзац: «Заложников всегда 
захватывают дважды: сначала террористы, 
затем спецподразделение. Эти действия 
одинаково опасны. Главная заповедь - бес-
прекословно выполнять команды сначала 
захватчиков, потом спецназа». Потом мы 
все прошли тест, проверяющий наши зна-
ния: как нужно вести себя по отношению 
к заложникам, террористам, если приме-
няется газ, когда начинает штурм спецназ. 

Особое внимание учи-
тель уделил взрывным 
устройствам, даже пред-
ложил ознакомиться с 
коллекцией муляжей. 
Старшеклассники рас-
сматривали страшные 
«игрушки», они помогли 
зримо представить из-
ложенные в теории 
признаки взрывного 
устройства. Изучили 
действия при обнару-
жении взрывчатки.

мо о а а  
р

После уроков и само-
а н а  л и  з а  с  б у р н ы м 
о б с у ж д е н и е м  п р о -
смотренных занятий 
все снова собрались в 
актовом зале. Высту-
пающий - студент 3-го 
курса Чернского про-
фессионального педа-
гогического колледжа, 
будущий педагог на-
чальной школы Нико-
лай Карпушин. Думаете, 

у студента научиться нечему? Вы не правы! 
У молодежи можно поучиться хотя бы при-
менению информационных технологий. 
Николай посвятил свою презентацию ис-
пользованию ИКТ при проведении уро-
ков окружающего мира. Видеоролик при-
годится на этапе формулирования темы, 
слайды с иллюстрациями - на этапе актуа-
лизации знаний, презентация - когда идет 
первичное усвоение знаний и так далее. 
Использование сайтов, виртуальных экс-
курсий - много всего есть, что вызовет 
интерес школьников, а значит, поможет 
сделать процесс обучения эффективным.

Мастер-класс заведующей кафедрой 
профессионального образования и ме-
неджмента ИПКиППРО Тульской обла-
сти Татьяны Патриковой был посвящен 
активным методам обучения. Татьяна 
Сергеевна подарила коллегам множество 
практически полезных приемов. Какие-то 
из них можно было увидеть во время вы-
ступления учителей на утренних уроках.

Кстати, перед занятиями Татьяна Па-
трикова раздала всем участникам педаго-
гического десанта тематический алфавит 
и предложила заполнить его во время 
занятий интересными приемами и ме-
тодами. Отчитываясь о просмотренных 
уроках, учителя не стали ограничиваться 
названиями приемов и пересказом со-
держания, они еще и эмоционально, ярко, 
образно поблагодарили «десантников». 
Вот только несколько выступлений:

- На уроке французского языка Люд-
милы Бабкиной мы вместе с ребятами 
стали участниками педагогического дей-
ства. Учили французский язык, слушали 
прекрасную музыку оркестра Поля Мо-
риа, погружались во французскую поэзию 

и ушли, влюбленные в эту поэзию, в этот 
язык, в Людмилу Геннадьевну. Еще раз убе-
дились, как изучение иностранных языков 
расширяет человеческий кругозор. А такие 
семинары дают стимул в работе.

- Мы очень благодарны учителю матема-
тики лицея имени И.И.Федунца Узловского 
района Наталье Викторовне Ханенковой 
за урок. Отметим позитивное начало, сразу 
была создана комфортная атмосфера для 
всех. Была показана технология сотрудни-
чества с детьми. Нарабатывались навыки 
выполнения заданий итоговой аттестации.

- Мы сходили в поход вместе с 3-м клас-
сом. Дети были в восторге, так же как и 
мы. Учитель физической культуры Алексе-
евской школы Тепло-Огаревского района 
Лариса Михайловна Деняева общалась с 
детьми на равных. Пока мы возвращались 
из похода, сочинили несколько строк:

Без физической культуры 
трудно жить на белом свете,

Развивать мускулатуру 
должны взрослые и дети.

Вы прекрасны в этом деле - 
идеальный образец.

Вам спасибо говорим. 
Новых встреч от вас хотим.

- На уроке учителя химии средней 
школы №1 имени Героя Советского Со-
юза Б.Н.Емельянова Щекинского района 
Александра Андреевича Сысоева мы от-
метили субъект-субъектные отношения, 
партнерство в общении. Это был практико-
ориентированный урок, урок-исследова-
ние, были созданы проблемные ситуации…  
Александр Андреевич работал, как умелый 
дирижер. Дети проявляли инициативу. Союз 
дирижера и класса сыграл «концерт» на 
«отлично».

- Десант оказался в нужное время в нуж-
ном месте. Большое вам спасибо!

В ответном слове организаторы педа-
гогического десанта поблагодарили всех 
активных зрителей и слушателей. Татьяна 
Сергеевна Патрикова выразила чувства 
всех своих коллег: «Наши поездки всегда 
праздник творчества, точнее, праздник 
сотворчества. Мы с вами делаем одно дело, 
делаем его хорошо, будем делать еще лучше. 
Спасибо учителям Чернского района!»

Оксана РОДИОНОВА
Фото автора

Учитель года
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…оказался педагогический десант учителей года Тульской области 
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Опираясь на отзывы участников, в ре-
спубликанской организации профсоюза 
решили проводить такой форум ежегодно, 
а также вовлечь в это движение молодых 
воспитателей дошкольных организаций. 
Сказано - сделано. В конце февраля более 50 
воспитателей первого года работы, члены 
профсоюза образования, были приглашены 
на форум «Время молодых. Азбука молодого 
воспитателя». Вчерашние выпускники съе-
хались на уик-энд в санаторий-профилак-
торий «Мечта» Чувашского государствен-
ного педуниверситета им. И.Я.Яковлева на 
живописном берегу Волги. Мероприятия 

форума были рассчитаны прежде всего на 
повышение профессионального уровня 
педагогов, но в программу были включены 
и общекультурная и развлекательная части.

17 февраля, в день заезда, активисты Со-
вета молодых педагогов провели командо-
образующие игры и тренинги. Команд было 
четыре. Отличали их косынки, повязанные 
на шеи галстуком: красные, оранжевые, 
зеленые и сиреневые. Педагоги сразу и 
озорные названия подобрали («Перчинки», 
«Апельсин», «Салат» и «Фиксики»), и де-
визы сочинили. Затем перешли к квест-игре 
«По страницам ФГОС дошкольного образо-
вания». Проходя станции, участники игры 
осваивали ЗУНы, которыми должен обла-
дать воспитатель: знание теории (ФГОС), 
практические навыки ее применения, ре-
шение психолого-педагогических задач. В 
этот же день состоялось открытие I Рес-
пуб ли канского форума «Время молодых. 
Азбука молодого воспитателя». На откры-
тии присутствовали ректор Чувашского 

республиканского института образования 
Сергей Савин, председатель Чувашской 
республиканской организации Профсоюза 
образования Зинаида Степанова, директор 
санатория-профилактория «Мечта» Влади-
мир Миронов, члены Совета молодых педа-
гогов республики. Гости пожелали участни-
кам форума сплоченной и продуктивной 
работы, достижения поставленных задач.

Следующее утро началось с бодрящей 
зарядки. Воспитателей ожидал непростой 
день: лекции, мастер-классы, консультации, 
а в промежутке между ними - конкурсы.

На встречу с участниками форума при-
ехали теоретики и практики дошкольного 
образования - преподаватели Чувашского 
республиканского института образования 
и специалисты республиканской органи-
зации профсоюза. С утра с лекцией «Фор-
мирование УУД» выступила зав. кафедрой 
дошкольного и начального образования 
ЧРИО доцент Светлана Игнатьева. Пред-
седатель кредитного потребительского 
кооператива «Учительский» Алексей Сте-
панов провел занятие по финансовой гра-
мотности. Ведущий специалист по связям 
с общественностью республиканской орга-
низации профсоюза Альбина Волкова рас-
сказала о всероссийских и республиканских 
конкурсах Года профсоюзного PR-движения 
и призвала молодежь принять в них актив-
ное участие.

После обеда прошли мастер-классы с 
преподавателями института образования 
по темам «Проектирование комплексно-
тематического плана», «Организация про-

странственной предметно-образователь-
ной среды», «Проектирование деятельно-
сти по взаимодействию с семьей».

Вечерняя программа была не менее инте-
ресной и насыщенной: викторина по право-
вым вопросам с главным правовым ин-
спектором рескома профсоюза Людмилой 
Шушпановой, урок ритмики. День удался!

Неформальному общению с молодыми 
воспитателями были рады и специалисты 
дошкольного образования.

Людмила ВАСИЛЬЕВА, кандидат педаго-
гических наук, доцент кафедры дошколь-
ного и начального обучения института 
образования:

- Получила истинное удовольствие от 
занятия - ребята внимательно слушают, 
задают интересные вопросы, охотно всту-
пают в диалог. Они готовы встретиться 
еще раз. В ходе общения проявилось то, что у 
молодых воспитателей - вчерашних выпуск-
ников теоретическая подготовка неплохая. 
Безусловно, когда жизнь сталкивает их с 

практической работой, они испытывают 
трудности. В первые три года надо помочь 
им сформироваться как специалистам. Про-
ведение форумов, конечно, стоит продол-
жить. Объединение усилий образователь-
ных организаций и профсоюза позволяет ре-
шить проблемы на другом уровне. В данном 
случае профсоюз объединяет и сплачивает 

молодых специалистов и даже защищает, 
имея в своей структуре правового инспек-
тора труда и технического инспектора. 
Видно, что профсоюз ведет целенаправлен-
ную линию активного включения молодежи 
в профессиональную сферу.

В третий день участники форума встре-
тились со специалистами чебоксарского 
Центра психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной поддержки «Разви-
тие» Еленой Лакотош и Мариной Марковой. 
Педагоги-психологи провели тренинги на 
взаимодействие с коллективом.

По мнению команды «Перчинки», моло-
дежный образовательный форум прошел на 
позитиве: «Все участники очень заинтере-
сованы и мотивированы в общении со спе-
циалистами дошкольного образования. Мы 
внимательно слушали всех, записывали все, 
как нам кажется, нужное в работе. Спасибо 
организаторам за насыщенную и познава-
тельную программу, персоналу санатория-
профилактория «Мечта» - за теплый прием. 

Особая благодарность - нашему профсоюзу 
за то, что устроил эту встречу».

А вот какие отзывы молодые воспитатели 
оставляли в социальных сетях.

«Мероприятие - просто класс! Так хорошо 
проводить время за городом в классной 
компании! Если бы не форум, когда бы я 
выбралась из дома! Мне здесь очень инте-

ресно!» (Наталья Юнусова, воспитатель 
детского сада №3 г. Чебоксары)

«На форуме очень нравится. Мы так 
сплотились! Много нового узнаем. Учимся 
взаимодействовать. Атмосфера хорошая, 
доброжелательная. Спасибо профсоюзу 
образования». (Ксения Мефодьева, воспи-
татель детского сада №36 г. Чебоксары)

«Благодаря профсоюзу мы оказались на 
замечательном форуме, в сказочном месте 
- санатории «Мечта». Новые знакомства, 
полезная и нужная информация, игры на 
сплочение, отдых, насыщенная программа 
лекций и мероприятий. Личностный рост. 
Форум молодых воспитателей - это здорово! 
Профсоюз образования рулит!!!» (Ольга 
Панькова, Евгения Ровенская, воспитатели 
детского сада №108 г. Чебоксары)

«Выражаем благодарность нашему проф-
союзу за организацию образовательного 
форума «Время молодых. Азбука молодого 
воспитателя». Большое спасибо за креа-
тивность и слаженную работу дружной 
команде организаторов. Нам приятно на-
ходиться в такой обстановке. Спасибо за 
интересное и познавательное общение!» 
(Алена Матвеева и Светлана Минеева, вос-
питатели детского сада №132 г. Чебоксары)

Как ни жаль, признавались участники, 
наступило время закрытия форума. За-
ключительное мероприятие прошло ярко, 
красочно, эмоционально. Победители кон-
курсов инфографики, на лучшее фото с 
форума в Инстаграм, правовой викторины 
были награждены дипломами и призами. 
По итогам рассмотрения подготовленных 
журналистских материалов сформирована 
команда общественных корреспондентов 
профсоюза.

Председатель республиканской органи-
зации Зинаида Степанова пожелала всем, 
кто приехал на форум, успехов в профес-
сии, общественной и профсоюзной работе, 
счастья в личной жизни. А затем весь зал 
вдохновенно исполнил гимн форума мо-
лодых педагогов. На одной встрече полу-
чить ответы на все вопросы невозможно, 
поэтому пусть будут и второй, и третий, и 
следующие форумы.

Чувашская республиканская организация 
Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ

Молодая смена

д а о г
или Азбука воспитателя
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Больше всех вдохновили ребята из Бу-

гульмы, сумевшие объединить в Совет мо-
лодых педагогов полсотни человек, тогда 
как в районе всего 90 молодых учителей. 
Совет молодых педагогов Заинска приду-
мал целую систему обучения для тех, кто 
только начинает педагогическую карьеру. 
Команда Вахитовского и Приволжского 
районов Казани порадовала социальными 
акциями. В рамках проекта «Позвони сво-
ему учителю» ребята расклеили свыше 
тысячи листовок с напоминанием о Дне 
учителя. А летом 80 молодых педагогов 
общеобразовательных школ приняли 
участие в благотворительной акции «От 
сердца к сердцу - спешите делать добро!». 
Средства, собранные от продажи билетов 
на спектакль молодежного театра, были 
переданы на лечение молодого человека, 
больного лейкемией.

За креативность презентации организа-
торы отметили Совет молодых педагогов 
Бавлинского района. Их домашняя заго-
товка - интерактивное дерево - была самым 
заметным на ярмарке достижений.

- Опытные учителя чувствуют уверен-
ную поступь молодых, и это не позволяет 
им расслабляться, - заметил председатель 
республиканского комитета профсоюза 
образования Юрий Прохоров. - Я рад, что 
нам удалось выстроить в Татарстане си-
стему, которая помогает развиваться всем 
педагогическим работникам - от молодежи 
до ветеранов.

Заместитель министра образования РТ 
Ильдар Мухаметов напомнил, что в респуб-
лике действуют многочисленные гранто-
вые программы, позволяющие педагогам 
получать существенную надбавку к зара-
ботной плате. В этом году учрежден но-
вый грант «Старший учитель», на который 
могут претендовать и молодые педагоги, 
впервые получившие I квалификационную 
категорию.

Кроме того, все молодые специалисты в 
Татарстане первые три года работы в обра-
зовательных учреждениях получают ежеме-
сячную надбавку в размере 20 процентов от 
минимальной зарплаты. А лидеры террито-

риальных объединений молодых педагогов 
за лучшую работу ежегодно награждаются 
стипендией от республиканского комитета 
профсоюза образования.

Одна из последних инициатив рескома 
позволяет членам профсоюза взять потре-
бительский кредит до ста тысяч рублей. 
Ставка - 12 процентов годовых, для моло-
дых педагогов еще ниже - всего 7 процентов.

а  р ор т т
- Движение молодых учителей респуб-

лики сделало за последний год мощный ры-
вок, - говорит председатель Совета молодых 
педагогов Татарстана Рустам Каримов. - Мы 
придумали множество проектов, которые 
начали успешно реализовывать. Напри-
мер, чемпионат педагогических кейсов. Это 
место, где можно обсудить реальные ситу-
ации, с которыми ежедневно сталкивается 
современный учитель. Это идеальный мир, 
полный единомышленников, готовых под-
ставить плечо и вдохновить.

Учитель истории и обществознания ка-
занской школы №175 Дмитрий Спиридонов 
разработал экологический проект «Зеленое 
ГТО».

- Принцип схож со сдачей норм спортив-
ного комплекса ГТО, - объясняет Дмитрий. 
- Только оценивается не спортивная подго-
товка, а уровень экологической культуры: 
нужно уметь сортировать мусор, знать 

природные богатства Татарстана, вести 
экологически осознанный образ жизни. 
Участники, сдавшие нормы экологического 
ГТО, получают значки и заносятся в базу 
проекта. В последствии многие из них ста-
новятся активными участниками всех эко-
логических акций.

По словам Дмитрия, это очень важный 
проект для молодых педагогов, потому что 

участие в нем помогает стать ответствен-
ными гражданами общества. Школьники 
тоже с удовольствием сдают нормы «Зеле-
ного ГТО», но пример им должны показать 
молодые учителя.

Кстати, именно это 150 педагогов и сде-
лали прямо во время форума, получив за 
сдачу «зеленых нормативов» специальные 
значки.

Еще одна инициатива - первый зимний ла-
герь для студентов-целевиков педагогичес-
кого направления, проведенный совместно с 
Министерством образования и науки.

- Выпускники педагогических вузов 
пока неохотно идут работать в школы, - 
рассказывает один из организаторов ре-
спубликанской педагогической школы, 
преподаватель физики и робототехники 
в STEM-центрах университета Иннополис 
Дамир Ахметзянов. - Мы стараемся под-
нять престиж учительской профессии, до-
казываем, что карьерный рост возможен 
и в школе. Через пять лет эти студенты 
будут педагогами, а вот какими, во многом 
сегодня зависит от нас.

Обучение молодых педагогов также в 
приоритете. К счастью, учиться есть у кого. 
Успешных и креативных учителей в Та-

тарстане немало, и они с удовольствием 
делятся опытом. Вот и на форуме одна из 
важных сессий - мастер-классы от участни-
ков конкурса «Учитель года». Фрагменты 
своих уроков показали Алла Головенькина 
(учитель года России-2014), Ксения Сапа-
рова (лучший учитель Казани 2016 года), 
Алишер Рахимов (участник конкурса «Учи-
тель года»-2017).

о  ро   ра а
Активно молодые педагоги подключи-

лись и к проведению уже существующих 
акций, например, таких, как профсоюз-
ный урок. В сентябре прошлого года по 
инициативе республиканского комитета 
Профсоюза работников образования в шко-
лах Татарстана за неделю было проведено 
свыше тысячи профсоюзных занятий для 
старшеклассников.

В этом году проект продолжится, поэтому 
один из дней республиканской школы был 
посвящен разработке профсоюзного урока. 
Участники форума должны были составить 
технологическую карту занятия, подгото-
вить и защитить фрагмент профсоюзного 
урока. Но для начала мастер-класс от за-
местителя председателя Федерации проф-
союзов РТ Марата Гафарова.

- Татарстан один из немногих регионов, 
где со школьниками проводят профсоюз-
ные занятия, - говорит он. - Лично я за-
нимаюсь этим несколько лет и получаю 
огромное удовольствие.

О том, как интересно провести профсоюз-
ный урок, Марат Рустэмович рассказывал 
полтора часа. Еще три часа молодые педа-
гоги разрабатывали свои уроки. Многие 
столкнулись с такой задачей впервые.

- Сначала я просто растерялся, время 
было сильно ограниченным для такой 
грандиозной задачи, - признался учитель 
истории, заместитель директора казанского 
лицея №5 Ильфар Ахметзянов. - Но именно 
это и помогло мне собраться. Мотивация, 
которой зарядил нас Марат Гафаров, дала 
импульс для вдохновения, идеи потекли ре-
кой, и мою команду было уже не остановить.

Все команды представили интересней-
шие профсоюзные проекты: от квестов до 
ток-шоу. Разработки будут собраны в еди-
ный сборник и растиражированы.

В следующий раз молодые педагоги рес-
публики встретятся уже в марте, на Школе 
педагогических кейсов, которая пройдет 
при поддержке рескома профсоюза и Мини-
стерства образования и науки РТ.

Елена ГАЛЯВЕТДИНОВА
Фото автора

Казань

Молодая смена

о а от о
Участники педагогического форума в Татарстане сдали нормы «Зеленого ГТО» 
и разработали профсоюзные квесты
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Судьба Лидии Федоровны - как картина 

ушедшей эпохи невиданных возможно-
стей. Довоенный ребенок, родившийся в 
украинском селе, она получила высшее об-
разование в одном из лучших вузов страны 
- Ленинградском педагогическом институте 
имени Герцена. Затем преподавала психо-
логию в Сталинградском педучилище, воз-
главила его коллектив и добилась успехов, 
за которые молодого педагога выдвинули 
на партийную работу.

В 70-е годы Лидию Федоровну не раз 
избирали секретарем Советского и Воро-
шиловского райкомов партии, а с 1984 года 
- председателем областной организации 
Профсоюза работников народного образо-
вания и науки. На этой должности она про-
работала до последнего дня жизни.

- При всей своей скромности, неподдель-
ной простоте, обаянии наша наставница 
была человеком непреклонной воли и 
твердых жизненных принципов, - вспоми-
нают ее молодые коллеги. - Особенно это 
проявилось в непростые перестроечные 
десятилетия. Лидия Федоровна критически 
и требовательно оценивала обещания вла-
сти, активно защищая социально-трудовые 
права работников.

Во многом благодаря усилиям профсоюз-
ного лидера совершенствовалась регио-
нальная система образования, менялась к 
лучшему жизнь педагогического сообще-
ства.

м а го ор т   дого ар ат
Для улучшения социально-экономиче-

ского положения работников образования 
Лидия Нестеренко широко использовала си-
стему переговоров с органами власти. В ре-
зультате областная организация профсоюза 
более 15 лет подписывает соглашение о 
партнерстве с региональным комитетом по 
образованию. Благодаря этой работе стаби-

лизировалась ситуация по выплате заработ-
ной платы, исчезли долги по компенсациям 
на книгоиздательскую продукцию, оплате 
коммунальных услуг на селе.

По инициативе Людмилы Федоровны в 
области была введена практика заключе-
ния соглашений между профсоюзами и ад-
министрациями муниципалитетов. Теперь 
каждое образовательное учреждение имеет 
коллективный договор, практически везде 
действуют соглашения, гарантирующие 
работникам образования дополнительные 
социальные льготы.

Лидия Федоровна представляла отрас-
левой профсоюз в коллегии областного 
и городского комитетов по образованию, 
в региональном Совете по присуждению 

премии лучшим учителям области. Она 
принимала активное участие в разработке 
Положения «О порядке и критериях кон-
курсного отбора учителей образовательных 
учреждений Волгоградской области для 
получения Премии Президента РФ (главы 
администрации Волгоградской области)». 
И везде к ее слову прислушивались.

Под руководством профсоюзного лидера 
шла активная подготовка предложений и 
замечаний по реализации национального 
проекта «Образование», проекта «Наша но-
вая школа», проекта модернизации регио-
нальных систем общего образования. Со-
вместно с областным комитетом по образо-

ванию и науке и комитетом по 
труду профсоюзы обсуждали 
проект закона Волгоградской 
области и Положения о новой 
системе оплаты труда работ-
ников образования, твердо от-
стаивая свое мнение.

В результате были учтены 
их предложения о 25-процент-
ной доплате педагогам сель-
ской местности, о стимулиру-
ющих выплатах за категорию 
и стаж работы, о минималь-
ном (базовом) окладе педагога 
выше минимального размера 
оплаты труда.

а ота а  о о  отда
Одна из главных задач проф-

союза, считала Лидия Несте-
ренко, - совершенствование 
системы образования. Потому 
она проводила большую ра-
боту по поддержке инноваци-
онных разработок и техноло-
гий, которые способствовали 
развитию системы образова-
ния.

При активном участии об-
ластного комитета профсоюза, 

который является соучредителем регио-
нальных конкурсов профессионального 
мастерства, и лично Лидии Нестеренко 
проводились областные смотры-конкурсы 
«Лидер в образовании», «Учитель года», 
«Воспитатель года», «Вожатый года».

Большое значение председатель профор-
ганизации придавала работе с молодежью. 
При обкоме профсоюза создан и на протя-
жении девяти лет успешно действует Совет 
молодых педагогов, под эгидой которого 
ежегодно проводятся конкурсы среди мо-
лодых специалистов и студентов «Портрет 
современного учителя», молодежный проф-
союзный форум «Думая о будущем».

Огромное внимание Лидия Федоровна 
уделяла повышению социального статуса 

учителя и престижа профессии. В рамках 
Года учителя в России под руководством 
профсоюзного лидера были проведены 
акция «В каждом живет учитель», семинар 
«Роль социального партнерства террито-
риальных профсоюзных организаций и 
муниципальных органов управления обра-
зованием», выдвинут ряд инициатив.

Людмила Нестеренко входила в состав 
коллегии регионального отделения Фонда 
социального страхования, президиума Вол-
гоградского союза женщин. Она возглав-
ляла в регионе Ассоциацию профсоюзов 
работников непроизводственной сферы, 
являлась членом исполкома областного 
Совета профсоюзов, членом комиссии Цен-
трального совета профсоюза по участию в 
реализации социально значимых проектов 
в сфере дошкольного, общего и педагоги-
ческого образования. И везде работала с 
полной отдачей.

 о та т  д м
В октябре 2013 года Лидия Федоровна 

участвовала в работе VIII внеочередного 
съезда Федерации независимых профсою-
зов России, который был назван «самым 
демократичным».

Этот съезд внес изменения в устав ФНПР, 
дал мощный толчок развитию современных 
профсоюзов, стал родоначальником назрев-
ших перемен.

- Наступает время реальных действий, - с 
такой уверенностью вернулась со съезда 
Лидия Нестеренко.

Выполнить все задуманное Лидия Федо-
ровна не успела. Через несколько месяцев 
ее не стало. Однако она оставила коллегам, 
друзьям и ученикам бесценное наследство - 
пример беззаветного служения идеям проф-
союзного движения, глубокой культуры и 
любви к окружающим людям.

Алла САВЧИШИНА
Волгоград

Память

р ома а  а  2010 года

Хельви ЛАТТУ, председатель облсовпрофа в 1986‑1992 годах:
- Мы всю жизнь дружили с Лидией Федоровной. И я, и все, кто работал с ней, могут 

сказать: она осталась в нашей памяти как прекрасный человек, яркий общественный 
деятель, мудрая женщина и надежный друг.

Нина КУЛЫГИНА, председатель областной организации работников химиче‑
ских отраслей промышленности:

- Лидия Федоровна всегда имела свое мнение и умела предвидеть многие события. Но 
будучи очень скромным человеком, никогда не показывала, что знает больше других. Ответ-
ственная и искренняя, она просто делилась опытом, подставляя плечо молодым коллегам.

Татьяна ГЕНЗЕ, председатель областного Совета профсоюзов:
- С первой же нашей встречи в мае 1997 года я увидела, что Лидия Федоровна - внима-

тельный к людям человек, мудрый в принятии решений руководитель. Отношение к соб-
ственной семье, детям, внукам было примером для окружающих. Авторитетный лидер, 
она вписала славную страницу в историю волгоградских профсоюзов, в историю нашей 
области. Лидия Федоровна ушла из жизни, но осталась с нами.

 о т 
 о  р

Такое наследство оставила своим ученикам и коллегам Лидия Федоровна Нестеренко

Труд Лидии Федоровны Нестеренко 
высоко оценен: она награждена орденом 
«Знак Почета», медалью «За доблестный 
труд», медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, отмечена зна-
ками «Отличник народного просвещения 
РСФСР», «Отличник просвещения СССР», 
нагрудными знаками ФНПР «За актив-
ную работу в профсоюзах», «За заслуги 
перед профдвижением России», почет-
ными грамотами ФНПР и ЦК профсоюза. 
В 2011 году Лидии Федоровне было при-
своено почетное звание «Заслуженный 
педагог Волгоградской области». Ее имя 
занесено в Книгу почета Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки 
Российской Федерации.
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В соответствии со статьей 334 Тру-
дового кодекса РФ педагогическим ра-
ботникам предоставляется ежегодный 
основной удлиненный оплачиваемый 
отпуск, продолжительность которого 
устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации. Постановление Пра-
вительства РФ от 14.05.2015 г. №466 
«О ежегодных основных удлиненных 
оплачиваемых отпусках» вступило в 
силу почти 2 года назад, однако вопросы 
в отношении практики его применения 
продолжают возникать. В 2017 году в 
одной из образовательных организаций 
высшего образования возник вопрос о 
продолжительности ежегодных опла-
чиваемых отпусков руководителей и за-
местителей руководителей структурных 
подразделений. Необходимо пояснить, 
что речь идет о руководителях струк-
турных подразделений, которые сами 
созданы внутри структурных подраз-
делений организации. Например, в вузе 
существует учебно-методическое управ-
ление, в составе которого действуют 
различные отделы - исследований ка-
чества образования, лицензирования и 
аккредитации, возглавляемые руково-
дителями, деятельность которых, несо-
мненно, связана с руководством образо-
вательной, научной и (или) творческой, 
научно-методической, методической 
деятельностью, и которые состоят в 
трудовых правоотношениях с образова-
тельной организацией, но не находятся 
в непосредственном подчинении у руко-
водителя образовательной организации. 
Именно это последнее обстоятельство 
является весомым аргументом в споре с 
профсоюзом для Минобрнауки России, 
которое придерживается иного мнения 
по данному вопросу и уже дало офици-
альные разъяснения по этому поводу.

В соответствии с разделом III по-
становления Правительства РФ №466 
следующие работники, являющиеся 
руководителями, заместителями руко-
водителей образовательных организа-
ций высшего образования, руководи-
телями структурных подразделений и 
их заместителями, должности которых 
поименованы в подразделах 1 и 2 раз-
дела II Номенклатуры должностей пе-
дагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную де-
ятельность, должностей руководите-
лей образовательных организаций, утв. 
постановлением Правительства РФ от 
08.08.2013 г. №678 (далее также - Но-
менклатура должностей), имеют право 
на ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск продолжительно-
стью 56 календарных дней, при условии, 
если их деятельность связана с руко-
водством образовательной, научной и 
(или) творческой, научно-методической, 
методической деятельностью:

- ректор, директор, заведующий, на-
чальник, президент;

- заместитель руководителя (дирек-
тора, заведующего, начальника), руково-
дитель (директор, заведующий, началь-
ник, управляющий) структурного под-
разделения, заместитель руководителя 
(директора, заведующего, начальника, 
управляющего) структурного подразде-
ления, первый проректор, проректор, по-
мощник ректора, помощник проректора, 
руководитель (заведующий) учебной 
(производственной) практики, советник 
при ректорате, старший мастер, ученый 

секретарь совета образовательной ор-
ганизации, ученый секретарь совета 
факультета (института).

В примечании 1 к Номенклатуре долж-
ностей содержится разъяснение о том, 
что к должностям руководителей об-
разовательных организаций относятся 
соответственно участвующие в обра-
зовательной деятельности директора 
институтов, начальники институтов, 
ученые секретари советов институтов, 
являющихся структурными подразде-
лениями организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.

В соответствии со ст. 27 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» образовательным организациям 
высшего образования разрешается 
создавать структурные подразделения 
внутри другого структурного подраз-
деления: так, например, не запрещено 
создавать кафедры, исследовательские 
центры в филиале образовательной ор-

ганизации. В этом случае руководители 
и заместители руководителей таких 
структурных подразделений имеют та-
кие же права, как и руководители и за-
местители руководителей структурного 
подразделения образовательной орга-
низации, в состав которого они входят.

Поскольку данные руководители и 
их заместители состоят в трудовых 
правоотношениях непосредственно с 
образовательной организацией, с по-

зиции трудового законодательства не 
имеет значения тот факт, что указанные 
работники не находятся в непосред-
ственном подчинении у руководителя 
образовательной организации. Право на 
ежегодный основной удлиненный опла-
чиваемый отпуск соответствующей про-
должительности (56 календарных дней) 
возникает у работника в силу занятия им 
должности руководителя или замести-
теля руководителя структурного под-
разделения, а также в связи с выполне-
нием им должностных обязанностей по 
руководству образовательной, научной и 
(или) творческой, научно-методической, 
методической деятельностью незави-
симо от того, кому он непосредственно 
подчинен.

В постановлении Правительства РФ 
от 14 мая 2015 г. №466 «О ежегодных 
основных удлиненных оплачиваемых от-

пусках» не содержится никаких условий 
либо ограничений, связанных с предо-
ставлением удлиненного отпуска про-
должительностью 56 календарных дней 
работникам, занимающим должности 
руководителей, заместителей руково-
дителей образовательной организации 
высшего образования, руководителей 
структурных подразделений и их заме-
стителей, перечисленным в подразделах 
1 и 2 раздела II Номенклатуры должно-
стей, деятельность которых связана с ру-
ководством образовательной, научной и 
(или) творческой, научно-методической, 
методической деятельностью.

Должностные инструкции руководи-
телей, указанных в подразделе 2 раз-
дела II Номенклатуры должностей, 
должны содержать перечень обязан-
ностей, связанных с перечисленными 
направлениями деятельности (одному 
или нескольким). А по должностям заме-
стителей руководителей, руководителей 
структурных подразделений и их заме-

стителей направление (направления) 
их работы по руководству соответству-
ющей деятельностью в образовательной 
организации в обязательном порядке 
должны содержаться непосредственно 
в наименованиях их должностей.

Необходимо также учесть, что еже-
годный основной удлиненный оплачи-
ваемый отпуск продолжительностью 
56 календарных дней руководителям, 
указанным в подразделе 2 раздела II 

Номенклатуры долж-
ностей, работающим в 
образовательных орга-
низациях высшего об-
разования, при условии, 
что их деятельность 
связана с руководством 
образовательной, науч-
ной и (или) творческой, 
научно-методической, 
методической деятель-
ностью, предоставляется 
также независимо от 
осуществления такими 
работниками преподава-
тельской работы.

Следовательно, при 
регулировании вопроса, 
связанного с предостав-
лением указанным ра-
ботникам ежегодных 
основных удлиненных 
оплачиваемых отпусков 
соответствующей про-
должительности (56 
календарных дней), не-
обходимо руководство-
ваться закрепленными 
за этими работниками 
в соответствии с их тру-
д о в ы м и  д о г о в о р а м и 
должностными обязан-

ностями, а также штатным расписанием 
образовательной организации.

Аналогичное правовое регулирование 
содержалось в постановлении Прави-
тельства РФ от 01.10.2002 г. №724 «О 
продолжительности ежегодного основ-
ного удлиненного оплачиваемого отпу-
ска, предоставляемого педагогическим 
работникам», ныне утратившем силу в 
связи с началом действия постановле-
нии Правительства РФ №466.

Данная позиция профсоюза была неод-
нократно подтверждена как в ответах на 
вопросы территориальных организаций 
профсоюза, так и в обсуждении данного 
вопроса с представителями Минобр-
науки России.

На первый взгляд, все вопросы на за-
конодательном уровне урегулированы 
предельно четко. Департамент оплаты 
труда, трудовых отношений и социаль-

ного партнерства Минтруда России в 
своем разъяснении прокомментировал 
вопрос образовательной организации о 
продолжительности ежегодного основ-
ного удлиненного оплачиваемого от-
пуска руководителей (их заместителей) 
структурного подразделения, являю-
щегося структурным подразделением 
организации, следующим образом: в 
случае, если наименования должностей 
работников указаны в подразделе 2 раз-
дела II Номенклатуры должностей пе-
дагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную де-
ятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций, утверж-
денной постановлением Правительства 
РФ от 08.08.2013 г. №678 (согласно пун-
кту 3 раздела III приложения к постанов-
лению Правительства РФ №466), то про-
должительность их ежегодных основных 
удлиненных оплачиваемых отпусков 
составляет 56 календарных дней, при 
условии, что их деятельность связана с 

руководством образовательной, научной 
и (или) творческой, научно-методиче-
ской, методической деятельностью.

Тем не менее Минобрнауки России 
придерживается той точки зрения, что 
Номенклатурой должностей не преду-
смотрена должность «руководителя 
структурного подразделения (замести-
теля руководителя структурного под-
разделения), являющегося структурным 
подразделением другого структурного 
подразделения», поэтому продолжи-
тельность отпуска таких работников 
определяется в соответствии со статьей 
115 Трудового кодекса РФ.

Социальная направленность трудо-
вого права, реализованная в ряде норм 
трудового законодательства, в первую 
очередь направлена на стабилизацию 
трудовых отношений, поэтому в право-
применительной практике любая не-
определенность толкуется в пользу 
работника как более слабой стороны в 
трудовых правоотношениях.

В данном же случае совокупность 
норм федерального законодательства 
позволяет прийти к однозначному по-
ниманию смысла постановления Пра-
вительства РФ №466, которое, конечно 
же, не может в своем тексте учесть все 
особенности структуры образователь-
ной организации, но, тем не менее, 
формулировки которого носят не столь 
узконаправленный характер и не ста-
вят своей целью ограничить педагоги-
ческих работников (руководителей, их 
заместителей) в правах, как это может 
быть истолковано.

В случае возникновения в организа-
циях трудовых споров в связи с реализа-
цией права на отпуск соответствующей 
продолжительности, вопрос может быть 
разрешен в суде общей юрисдикции, 
куда имеют право обратиться работ-
ники, чье право было нарушено, как 
самостоятельно, так и через своих за-
конных представителей. Полномочи-
ями для рассмотрения и разрешения 
индивидуальных трудовых споров об-
ладает также комиссия по трудовым 
спорам, действующая в организации, 
куда работник вправе обратиться за 
разрешением индивидуального трудо-
вого спора в трехмесячный срок со дня, 
когда он узнал или должен был узнать о 
нарушении своего права.

Датой начала отсчета срока для об-
ращения в суд следует считать дату 
утверждения работодателем графика 
отпусков в организации, утверждаемого 
работодателем с учетом мнения выбор-
ного органа первичной профсоюзной 
организации не позднее чем за две не-
дели до наступления календарного года.

Юридическая консультация

ра о а отд
Удлиненный отпуск иногда приходится отстаивать в суде

Дежурный по рубрике - Жанна ДОРОХИНА, 
заместитель заведующего правовым отделом аппарата 
Общероссийского Профсоюза образования
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