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В столицеВ столицеВ столицеВ столицеВ столице
состоялсясостоялсясостоялсясостоялсясостоялся
традиционныйтрадиционныйтрадиционныйтрадиционныйтрадиционный
весеннийвесеннийвесеннийвесеннийвесенний
субботник.субботник.субботник.субботник.субботник.

оманда Департа-
мента образования
во главе с мини-

стром образования Исаа-
ком Калиной провела его
в специальной (коррекци-
онной) общеобразова-
тельной школе-интернате
№17 (СКОШИ №17). Мно-
гие сотрудники пришли со
своими детьми, которые
трудились вместе со сво-
ими родителями. С боль-
шим подъемом сотрудни-
ки департамента убрали
газоны, привели в поря-
док территорию СКОШИ,
высадили на клумбы 1400
цветов, выкрасили бор-
дюрные камни, посадили
кусты. Директор городс-
кой дирекции Роман Гу-
сев вручил директору
школы-интерната Тамаре
Игнатенко подарок - две
большие интерактивные
доски и наборы учебного
видеооборудования, по-
желал успехов в работе
СКОШИ. Завершился
субботник общим чаепи-
тием.

СОБЫТИЯ

Мы с теми, кто вышел строить и месть, делать
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СОБЫТИЯ

Г осударственное
автономное

образовательное
учреждение высш его
профессионального
образования М осквы

«М осковский институт
открытого

образования»
объ являет выборы

на должности
заведующих:

1) кафедрой педагогики;
2) кафедрой педагогики дополнительно-

го образования детей;
3) кафедрой психологии воспитания;
4) кафедрой специальной психологии и

коррекционной педагогики;
5) кафедрой открытых образовательных

технологий;
6) кафедрой педагогики и методики

дошкольного образования;
7) кафедрой начального образования;
8) кафедрой методики обучения фи-

зике;
9) кафедрой географического образо-

вания, инновационных и космических тех-
нологий;

10) кафедрой методики обучения биоло-
гии, экологии и устойчивого развития;

11) кафедрой методики обучения химии;
12) кафедрой физического воспитания

и безопасности жизнедеятельности;
13) кафедрой математики;
14) кафедрой технологии;
15) кафедрой информатики;
16) кафедрой информационных техно-

логий и образовательной среды;
17) кафедрой русского языка;
18) кафедрой литературы и библиотеч-

ного дела;
19) кафедрой иностранных языков;
20) кафедрой социально-гуманитарных

дисциплин;
21) кафедрой эстетического образова-

ния и культурологии;
22) кафедрой ЮНЕСКО «Международ-

ное образование и интеграция детей миг-
рантов в школе»;

23) кафедрой управления развитием об-
разовательных систем;

24) кафедрой профессионального обу-
чения;

25) кафедрой экономики образования.
Требования к должности заведующего

кафедрой:
- высшее профессиональное образова-

ние;
- наличие ученой степени и ученого зва-

ния;
- стаж научно-педагогической работы

или работы в организациях по направле-
нию профессиональной деятельности, со-
ответствующей деятельности кафедры, не
менее 5 лет.

Подробно с порядком и условиями вы-
боров на должность заведующего кафед-
рой можно ознакомиться в Положении о
выборах декана факультета и заведующе-
го кафедрой ГАОУ ВПО МИОО (утвержде-
но приказом от 05.09.2014 г. №108/ОД,
размещено на сайте ГАОУ ВПО МИОО
http :ээwww.mioo.ru в разделе «Ученый со-
вет»).

Срок подачи ходатайства о выдвижении
кандидатур на должность заведующих ка-
федрами со стороны коллектива научно-
педагогических работников кафедр или от-
дельных работников - до 12 мая 2015 года
(10 дней со дня опубликования настоящего
объявления).

Срок подачи заявлений и других необхо-
димых документов для участия в выборах -
до 29 мая 2015 года (в течение одного ме-
сяца со дня опубликования объявления).

Ходатайства, заявления и документы
для участия в выборах подают: ученому
секретарю Васильевой М.А. по адресу: ул.
Тимирязевская, д. 36, каб. 508б, телефон
для справок: 8(499) 977-74-96 (доб. 132).

Москву еще краше, чем есть
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- Считать главной задачей профсоюза, его
региональных, местных и первичных органи-
заций принятие властью всех уровней эффек-
тивных мер по финансовому обеспечению
выполнения указов Президента Российской
Федерации от 2012 года по повышению зара-
ботной платы педагогических работников, по-
вышению уровня реального содержания за-
работной платы работников из числа инже-
нерно-технического, учебно-вспомогательно-
го и обслуживающего персонала образова-
тельных организаций в соответствии с ростом
потребительских цен на товары и услуги, а

НАШ ПРОФСОЮЗ

также уровня стипендиального обеспечения
обучающихся в образовательных организа-
циях профессионального образования.

- Центральному совету профсоюза, испол-
нительному комитету профсоюза, территори-
альным и первичным профсоюзным органи-
зациям обеспечить сплоченность и постоян-
ный конструктивный диалог с социальными
партнерами на всех уровнях власти в целях
повышения эффективности работы по защи-
те трудовых прав, социально-экономических
и профессиональных интересов членов
профсоюза.

V I I съ езд Профессионального союза работников народного
образования и науки Р оссийской Ф едерацииЗ в частностиЗ

постановил:

М осквичи были самыми
активными

ботников всех типов образова-
тельных организаций, в ре-
зультате в 2014 году в абсо-
лютном большинстве субъек-
тов Российской Федерации
рост средней заработной пла-
ты педагогических работников
всех категорий, согласно дан-
ным федерального статисти-
ческого наблюдения, составил
от 2,2 тыс. рублей до 6,8 тыс.
рублей. Делегаты съезда под-
держали решение стороны,
представляющей общероссий-
ские объединения профсоюзов
в Российской трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отноше-
ний (РТК), об организации
профсоюзного мониторинга
ситуации на рынке труда в ус-
ловиях нестабильной макро-
экономической ситуации в
стране, нарастания негативных

сии. Делегаты съезда отмети-
ли важность и своевремен-
ность принятия Общероссийс-
ким профсоюзом образования
решения о проведении ежене-
дельного мониторинга не толь-
ко ситуации на рынке труда в
связи с продолжающейся ре-
организацией образователь-

ных организаций по планам
модернизации организаций
профессионального образова-
ния, но и порядка и сроков вып-
латы заработной платы работ-
никам, стипендий студентам, а
также изменений порядка и
размеров предоставления со-
циальных гарантий педагоги-

лючевым решением съезда стало поста-
новление «О ситуации с выполнением
указов Президента Российской Федера-

ции по повышению заработной платы педагоги-
ческих работников образовательных организа-
ций, обеспечением занятости и соблюдением
установленных для работников и студентов со-
циальных гарантий». Делегаты VII съезда проф-
союза, всесторонне обсудив ситуацию с выпол-
нением указов Президента Российской Феде-
рации от 2012 года по повышению заработной
платы педагогических работников образова-
тельных организаций, обеспечением занятости
и соблюдением установленных для работников
и студентов социальных гарантий, отметили,
что органы власти в субъектах Российской Фе-
дерации при финансовой поддержке из феде-
рального бюджета предприняли меры по повы-
шению заработной платы педагогических ра-

геополитических и внешнеэко-
номических факторов для ре-
гулярного рассмотрения его
итогов на заседаниях комис-

Московская делегация во главе с председателем МГО профсоюзаМосковская делегация во главе с председателем МГО профсоюзаМосковская делегация во главе с председателем МГО профсоюзаМосковская делегация во главе с председателем МГО профсоюзаМосковская делегация во главе с председателем МГО профсоюза
Мариной Ивановой приняла участие в VII с ъ езде ОбщероссийскогоМариной Ивановой приняла участие в VII с ъ езде ОбщероссийскогоМариной Ивановой приняла участие в VII с ъ езде ОбщероссийскогоМариной Ивановой приняла участие в VII с ъ езде ОбщероссийскогоМариной Ивановой приняла участие в VII с ъ езде Общероссийского
профсоюза образования.профсоюза образования.профсоюза образования.профсоюза образования.профсоюза образования.
Для участия в с ъ езде в Москву прибыли представителиДля участия в с ъ езде в Москву прибыли представителиДля участия в с ъ езде в Москву прибыли представителиДля участия в с ъ езде в Москву прибыли представителиДля участия в с ъ езде в Москву прибыли представители
дружественных профсоюзов Беларуси, Армении, Болгарии,дружественных профсоюзов Беларуси, Армении, Болгарии,дружественных профсоюзов Беларуси, Армении, Болгарии,дружественных профсоюзов Беларуси, Армении, Болгарии,дружественных профсоюзов Беларуси, Армении, Болгарии,
Германии, Израиля, Казахстана, Таджикистана, Нидерландов.Германии, Израиля, Казахстана, Таджикистана, Нидерландов.Германии, Израиля, Казахстана, Таджикистана, Нидерландов.Германии, Израиля, Казахстана, Таджикистана, Нидерландов.Германии, Израиля, Казахстана, Таджикистана, Нидерландов.
Делегаты съ езда, среди которых были посланцы всех регионовДелегаты съ езда, среди которых были посланцы всех регионовДелегаты съ езда, среди которых были посланцы всех регионовДелегаты съ езда, среди которых были посланцы всех регионовДелегаты съ езда, среди которых были посланцы всех регионов
страны, в том числе Крыма и Севастополя, подвели итоги работыстраны, в том числе Крыма и Севастополя, подвели итоги работыстраны, в том числе Крыма и Севастополя, подвели итоги работыстраны, в том числе Крыма и Севастополя, подвели итоги работыстраны, в том числе Крыма и Севастополя, подвели итоги работы
организации за прошедшее пятилетие, обсудили социально-организации за прошедшее пятилетие, обсудили социально-организации за прошедшее пятилетие, обсудили социально-организации за прошедшее пятилетие, обсудили социально-организации за прошедшее пятилетие, обсудили социально-
экономическую ситуацию в системе образования, утвердилиэкономическую ситуацию в системе образования, утвердилиэкономическую ситуацию в системе образования, утвердилиэкономическую ситуацию в системе образования, утвердилиэкономическую ситуацию в системе образования, утвердили
программу развития профсоюза до 2020 года. Кроме этого,программу развития профсоюза до 2020 года. Кроме этого,программу развития профсоюза до 2020 года. Кроме этого,программу развития профсоюза до 2020 года. Кроме этого,программу развития профсоюза до 2020 года. Кроме этого,
участники съ езда избрали руководящие органы Общероссийскогоучастники съ езда избрали руководящие органы Общероссийскогоучастники съ езда избрали руководящие органы Общероссийскогоучастники съ езда избрали руководящие органы Общероссийскогоучастники съ езда избрали руководящие органы Общероссийского
профсоюза образования. Председателем профсоюза избрана Галинапрофсоюза образования. Председателем профсоюза избрана Галинапрофсоюза образования. Председателем профсоюза избрана Галинапрофсоюза образования. Председателем профсоюза избрана Галинапрофсоюза образования. Председателем профсоюза избрана Галина
Меркулова, заместителями председателя - Татьяна Куприянова,Меркулова, заместителями председателя - Татьяна Куприянова,Меркулова, заместителями председателя - Татьяна Куприянова,Меркулова, заместителями председателя - Татьяна Куприянова,Меркулова, заместителями председателя - Татьяна Куприянова,
Вадим Дудин и Михаил Авдеенко.Вадим Дудин и Михаил Авдеенко.Вадим Дудин и Михаил Авдеенко.Вадим Дудин и Михаил Авдеенко.Вадим Дудин и Михаил Авдеенко.
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НАШ ПРОФСОЮЗ

З начимые дела профсоюза
О бщероссийские мониторинги

За последние пять лет в сфере образова-
ния проведены общепрофсоюзные монито-
ринги:

- о повышении квалификации педагоги-
ческих и управленческих кадров, ориентиро-
ванной на введение федеральных государ-
ственных образовательных стандартов
(2011 г.);

- о проведении аттестации педагогичес-
ких и руководящих работников государ-
ственных и муниципальных образователь-
ных учреждений (2012 г.);

- об изменении среднемесячной заработ-
ной платы педагогических работников по
всем учреждениям сферы образования для
обеспечения общественного контроля за вы-
полнением мер по реализации указов Пре-
зидента России, принятых в 2012 году в сфе-
ре социальной политики;

- о сроках, размерах и механизмах повы-
шения оплаты труда работников государ-
ственных и муниципальных образователь-
ных учреждений субъектов РФ (с 2011 по
2013 г.);

- о размерах минимальных должностных
окладов (минимальных ставок заработной
платы) работников образования по профес-
сиональным квалификационным группам
должностей работников сферы образования
(2011, 2013 гг.);

- об интенсификации труда учителей, вос-
питателей, преподавателей в условиях мо-
дернизации образования (2013-2014 гг.);

- о выполнении в субъектах РФ рекомен-
даций по повышению размеров выплаты де-
нежного вознаграждения за выполнение
обязанностей классного руководителя педа-
гогическим работникам государственных
(муниципальных) образовательных учреж-
дений в связи с прекращением предоставле-
ния субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов РФ на эти цели
(2014 г.);

- о предоставлении дополнительных мер
социальной поддержки работникам образо-
вания на региональном и муниципальном
уровнях для создания информационного
банка социальных льгот и преференций для
работников образования в разрезе субъек-
тов РФ (ежегодно).

Исполнительный комитет профсоюза
неоднократно отмечал важность подобных
исследований, в том числе для совершен-
ствования системы оплаты труда, структуры
рабочего времени педагогов, совершенство-
вания условий их труда, и рекомендовал ре-
гиональным (межрегиональным) организа-
циям профсоюза проводить подобные мони-
торинги для активного использования их ре-
зультатов в диалоге с региональными орга-
нами государственной власти субъектов РФ,
социальными партнерами всех уровней.

Экспертиза проектов
федеральных государственных
образовательных стандартов

Наиболее сложным в деятельности проф-
союза и его организаций было освоение но-
вого направления, связанного с участием в
экспертизе проектов федеральных государ-
ственных образовательных стандартов
(ФГОС) начального, основного, среднего об-
щего образования, дошкольного образова-
ния, среднего профессионального образо-
вания. Профсоюз подготовил замечания и
предложения к ним, многие из которых были
учтены, акцентировал внимание на необхо-
димости существенной доработки таких раз-
делов, как «Требования к кадровым услови-
ям реализации основных образовательных
программ» и «Требования к финансовым ус-
ловиям реализации основных образователь-
ных программ», в том числе в части опреде-
ления порядка и методики формирования
государственного (муниципального) зада-
ния с учетом специфики сферы образова-
ния. Позитивным содержательным измене-
ниям в сфере дошкольного образования
способствовало в первую очередь утверж-
дение ФГОС дошкольного образования.
Заключение профсоюза по результатам не-
зависимой экспертизы проекта федераль-

ного государственного образовательного
стандарта было направлено в Минобрнауки
РФ 26.07.2013 г. Разработчики ФГОС дош-
кольного образования приняли во внимание
мнение профсоюза о том, что:

- реализация поставленных стандартом
задач обеспечения индивидуального внима-
ния к каждому ребенку, создания позитивных
социальных ситуаций развития, обеспечения
дополнительных сопровождающих педаго-
гов для инклюзивного образования требует
увеличения фактической численности до-
школьных педагогов;

- предложенные в стандарте рекомендуе-
мые (а не устанавливаемые) требования к
численности персонала, рекомендуемый по-
рядок обеспечения дошкольных образова-
тельных учреждений (ДОУ) иными педагоги-
ческими работниками (не менее одного ра-
ботника на каждых 50 воспитанников), а так-
же отсутствие даже примерного перечня не-
обходимых в ДОУ «иных педагогических ра-
ботников» могут привести к уменьшению
даже имеющейся численности педагогичес-
кого персонала в дошкольных образователь-
ных учреждениях во всех субъектах Россий-
ской Федерации и ухудшению условий реа-
лизации образовательной программы в ДОУ.

Предложения профсоюза нашли отраже-
ние в письме Минобрнауки России от
28.02.2014 г. №08-249 «Комментарии к
ФГОС дошкольного образования», в частно-
сти, в качестве комментариев к пункту 3.4.1
ФГОС дошкольного образования были пред-
ставлены такие требования:

- региональные нормативы затрат должны
учитывать необходимость покрытия расхо-
дов организации, связанных с привлечением
всех категорий работников, предусмотрен-
ных пунктом 3.4.1 стандарта;

- организация самостоятельно устанавли-
вает штатное расписание в пределах выде-
ляемого финансирования;

- для сопровождения реализации образо-
вательной программы на протяжении всего
времени реализации (в большинстве случа-
ев соответствующего продолжительности
работы группы) в каждой группе должны на-
ходиться не менее двух работников, в том
числе одного воспитателя (или другого педа-
гогического работника) и помощника воспи-
тателя (младшего воспитателя);

- для эффективного развития детей в вы-
деленных образовательных областях с деть-
ми в течение дня помимо воспитателя долж-
ны работать и другие педагогические работ-
ники (например, инструкторы по физической
культуре, музыкальные руководители, спе-
циалисты по художественному и эстетичес-
кому воспитанию, педагоги-психологи); так-
же должна осуществляться методическая
поддержка реализации образовательной
программы.

Профсоюз предложил включить в состав
требований к условиям реализации основ-
ной образовательной программы дошколь-
ного образования требования к осуществле-
нию присмотра и ухода за детьми, сопровож-
дающего ее реализацию.

Сохранение права
педагогических работников на
досрочную трудовую пенсию

В связи с переименованием образователь-
ных учреждений, происходящим в рамках ре-
ализации Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации», острым
стал вопрос сохранения права на досрочное
назначение трудовой пенсии по старости пе-
дагогам, которые не менее 25 лет проработа-
ли в учреждениях для детей. Министерство
образования и науки РФ совместно с Обще-
российским профсоюзом образования про-
должают разрабатывать проект нормативно-
го правового акта по установлению тожде-
ства новых наименований учреждений и дол-
жностей наименованиям, предусмотренным
Списком работ, профессий, должностей, спе-
циальностей и учреждений, с учетом которых
досрочно назначается трудовая пенсия по
старости в соответствии со статьей 27 Феде-
рального закона «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации», и об утверждении Пра-
вил исчисления периодов работы, дающей

право на досрочное назначение трудовой
пенсии по старости в соответствии со стать-
ей 27 Федерального закона «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации», утверж-
денных постановлением Правительства РФ
от 29 октября 2002 года №781. В течение 10
лет (начиная с 2005 года) специалисты аппа-
рата профсоюза формируют информацию
для профсоюзных организаций всех уровней
для использования в переговорах с соци-
альными партнерами по вопросам пенсион-
ного обеспечения и сохранения социальных
гарантий педагогам в соответствии с данны-
ми Пенсионного фонда РФ:

- о количестве педагогических работни-
ков, которые получают досрочно назначен-
ную трудовую пенсию, на начало каждого ка-
лендарного года;

- о количестве педагогических работни-
ков, продолжающих работу после назначе-
ния досрочно трудовой пенсии и одновре-
менно получающих пенсию;

- о количестве педагогических работни-
ков, которым на начало календарного года в
предшествующем году была назначена дос-
рочно трудовая пенсия;

- о среднем размере досрочно назначен-
ной педагогическим работникам трудовой
пенсии.

Р азработка нормативных
правовых актовЗ направленных
на регулирование рабочего
времени и продолжительности
отпусков педагогических
работников

24 декабря 2010 г. взамен постановления
Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. №191
«О продолжительности рабочего времени
(норме часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических
работников» принят приказ Минобрнауки
России №2075 «О продолжительности рабо-
чего времени (норме часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педаго-
гических работников». Приказ Минобрнауки
России №2075 разрабатывали и издали с
учетом мнения Общероссийского профсою-
за образования, и в основе своей он направ-
лен на обеспечение принципа стабильности
правового регулирования. Профсоюзу уда-
лось предотвратить принятие предложений
об изменении порядка регулирования рабо-
чего времени учителей, связанного с предо-
ставлением руководителям образователь-
ных учреждений права по своему усмотре-
нию перераспределять объем учебной на-
грузки учителей, устанавливать учителям
различный объем учебной нагрузки без из-
менений в оплате труда. Для реализации
статьи 333 Трудового кодекса РФ при непос-
редственном участии профсоюза взамен
приказа от 24 декабря 2010 года №2075 раз-
работан и принят приказ Минобрнауки Рос-
сии №1601 от 22.12.2014 г. «О продолжи-
тельности рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработ-
ной платы) педагогических работников, по-
рядке определения учебной нагрузки, огова-
риваемой в их трудовом договоре и основа-
ниях ее изменения, случаях установления
верхнего предела учебной нагрузки педаго-
гических работников» (зарегистрирован в
Минюсте России 25.02.2015 г., регистраци-
онный №36204). Министерство образования
и науки РФ совместно с Общероссийским
профсоюзом образования продолжают раз-
рабатывать и проводить согласование сле-
дующих нормативных правовых актов:

- проект приказа Минобрнауки России
«Об утверждении положения об особеннос-
тях режима рабочего времени и времени
отдыха педагогических и других работников
организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность»;

- проект постановления Правительства
РФ «О продолжительности ежегодных ос-
новных удлиненных оплачиваемых отпусков
педагогических, руководящих и иных работ-
ников»;

- проект приказа Минобрнауки России о
порядке предоставления педагогическим
работникам длительного отпуска сроком до
одного года.

ческим и иным работникам образования,
ветеранам педагогического труда, сту-
дентам.

Делегаты съезда, в полной мере осоз-
навая, что перспективы выполнения обя-
зательств по повышению заработной
платы педагогических работников обра-
зовательных организаций и обеспечению
ее своевременной выплаты в конечном
счете зависят от возможностей регио-
нальных бюджетов, с обеспокоенностью
воспринимают высказывания представи-
телей власти в СМИ, руководителей реги-
онов России о сокращении числа регио-
нов, которые в выполнении социальных
обязательств используют преимуще-
ственно собственные доходы, об усиле-
нии зависимости регионов от федераль-
ных трансфертов, о росте долгов регио-
нальных бюджетов, в том числе коммер-
ческим банкам. Лишь финансовое поло-
жение 25 регионов оценивается как наи-
более благополучное с точки зрения вы-
полнения обязательств по заработной
плате перед работниками бюджетной
сферы. Делегаты съезда выразили несог-
ласие с предложенным Правительством
РФ пропуском в 2015 году индексации
расходов на оплату труда работников
бюджетных организаций, поскольку не-
увеличение в течение последних двух лет
подряд реального содержания заработ-
ной платы работников образования из
числа инженерно-технического, учебно-
вспомогательного и обслуживающего
персонала в связи с ростом потребитель-
ских цен на товары и услуги (в 2014 году
на 11,4% и в 2015 году не менее 12,2%)
приведет к понижению уровня покупа-
тельной способности их заработной пла-
ты более чем на четверть, вызовет отток
кадров, обеспечивающих сопровождение
учебно-воспитательного и научно-иссле-
довательского процесса в образователь-
ных организациях, послужит реальным
препятствием выполнению задачи повы-
шения качества образования.

О бщероссийский профсоюз
образования - это крупнейш ая

независимая общественная
организация страныЗ

объ единяющая
1112010 человек:

69866 профсоюзных групп;
82864 первичные организации;
80 региональных (межрегиональных)

организаций, в том числе московская;
1472983 члена профсоюза в общеоб-

разовательных организациях;
861858 членов профсоюза в до-

школьных образовательных организа-
циях;

302847 членов профсоюза в образо-
вательных организациях высшего обра-
зования;

67298 членов профсоюза в профес-
сиональных образовательных организа-
циях;

136794 члена профсоюза в организа-
циях дополнительного образования;

96860 членов профсоюза, работаю-
щих в иных организациях;

1304120 студентов;
169553 неработающих пенсионера.

Делегаты съезда профсоюза в новых,
кардинально изменившихся условиях со-
циально-экономического развития стра-
ны посчитали необходимым принятие
комплекса антикризисных мер по обеспе-
чению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в 2015 году как
на федеральном, так и на региональном
уровнях. Вместе с тем делегаты съезда
настаивали на обеспечении приоритетно-
го порядка финансирования расходов
бюджетов всех уровней на повышение
уровня реального содержания заработ-
ной платы всех работников государствен-
ных и муниципальных учреждений и сти-
пендиальных фондов образовательных
организаций в соответствии с ростом по-
требительских цен на товары и услуги, а
также на соблюдение установленных для
работников и студентов социальных га-
рантий.



6 НАШ ПРОФСОЮЗ

Социальные партнеры довольны
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принципов социального партнерства и его роли в развитии системы образованияпринципов социального партнерства и его роли в развитии системы образованияпринципов социального партнерства и его роли в развитии системы образованияпринципов социального партнерства и его роли в развитии системы образованияпринципов социального партнерства и его роли в развитии системы образования
Российской Федерации. Представители социальных партнеров отметили плодотворноеРоссийской Федерации. Представители социальных партнеров отметили плодотворноеРоссийской Федерации. Представители социальных партнеров отметили плодотворноеРоссийской Федерации. Представители социальных партнеров отметили плодотворноеРоссийской Федерации. Представители социальных партнеров отметили плодотворное
сотрудничество своих ведомств с Общероссийским профсоюзом образования и выразилисотрудничество своих ведомств с Общероссийским профсоюзом образования и выразилисотрудничество своих ведомств с Общероссийским профсоюзом образования и выразилисотрудничество своих ведомств с Общероссийским профсоюзом образования и выразилисотрудничество своих ведомств с Общероссийским профсоюзом образования и выразили
надежду на продолжение совместной работы.надежду на продолжение совместной работы.надежду на продолжение совместной работы.надежду на продолжение совместной работы.надежду на продолжение совместной работы.

Вячеслав НИКОНОВ, председательВячеслав НИКОНОВ, председательВячеслав НИКОНОВ, председательВячеслав НИКОНОВ, председательВячеслав НИКОНОВ, председатель
Комитета Государственной ДумыКомитета Государственной ДумыКомитета Государственной ДумыКомитета Государственной ДумыКомитета Государственной Думы
по образованию:по образованию:по образованию:по образованию:по образованию:

овременный мир - это мир
знаний. Говорят, что со-
ревнуются не экономики

стран, а интеллекты, даже современная
политика сегодня определяется терми-
ном «умная политика». Роль образова-
ния сложно преувеличить, естественно,
что современная жизнь требует высо-
кого качества образования. К сожале-
нию, наша страна многое потеряла в
90-е годы прошлого века. Образова-
тельная система на протяжении десяти-
летия несла колоссальные потери. Тог-
да ушло в другие сферы труда целое
поколение педагогов, а целое поколе-
ние молодых в образование не пришло:
только один процент выпускников ву-
зов шли в те годы работать в науку и об-
разование, кроме того, от деиндустриа-

бесплатного образования. На самом
деле у нас резко сократилось количе-
ство выпускников школ - с 2011 по 2015
год их стало меньше в два раза. В бли-
жайшие годы от 70 до 80 процентов вы-
пускников будут обеспечены бюджет-
ными местами в высших учебных заве-
дениях. В советское время в вузы по-
ступали не более 30 процентов выпуск-
ников школ.

Недостатки нашей системы образо-
вания, если сравнивать с ведущими
университетами мира, в том, что наши
студенты прекращают учебу, когда в
других странах лучшие студенты начи-
нают учиться у лучших преподавателей,
происходит это на базе магистратуры и
аспирантуры, у нас же до сих пор эти
ступени образования не столь востре-
бованы, мы учим студентов не так дол-
го и не так интенсивно. Нам этот уро-
вень еще предстоит освоить.

Главная болевая точка в образова-
нии - это, конечно же, финансирование.
Произошел демографический взрыв - и
проблема строительства новых до-
школьных учреждений, детских садов
встала очень остро. В федеральном
бюджете на сегодняшний день не хва-
тает порядка 40 миллиардов рублей,
чтобы обеспечить места всем детям от
трех до семи лет в дошкольных учреж-
дениях, переполнены и начальные шко-
лы. В последнем Послании Федераль-
ному Собранию президент поставил
задачу разобраться с этим вопросом, и
я уверен, что решение будет найдено.

Госдума РФ рассмотрела поправки к
бюджету 2015 года - ничего хорошего
там нет, нам буквально с боем удалось
добиться того, что государственные
расходы на образование снизятся лишь
на 5 процентов, хотя по другим ведом-
ствам в среднем цифра будет около 10
процентов. Зарплатного фонда это не
коснется, а вот стипендии могут постра-
дать. Нам предстоит еще немало битв,
и я хочу, чтобы депутаты и профсоюз
были по одну сторону баррикад, в про-
тивном случае мы рискуем проиграть
это сражение. Важно понимать, что
страна не может управляться бухгалте-
рами.

Я не так давно работаю в Комитете
по образованию Государственной
Думы, но все это время мы очень плот-
но взаимодействуем с Общероссийс-
ким профсоюзом образования. В пос-
ледний раз мы с коллегами встреча-
лись на заседании рабочей группы, ко-
торая обсуждала проблему отчетности
в системе образования. Не было у меня
ни одной встречи с педагогическими
коллективами, где бы не поднимали эту
тему. Вопрос острейший. По статистике
сейчас одна организация в среднем за
год заполняет около 300 форм (а это
больше, чем рабочих дней в году!) с
количеством позиций в документах,
которые исчисляют десятками тысяч.
Министерство образования и науки РФ,
кстати, не самое любопытное - запросы
в учебные учреждения приходят от са-
мых разных ведомств. Мы думали, что
достаточно издать какой-нибудь приказ
или инструкцию, чтобы упростить эту
систему, но выяснилось, что этот воп-
рос не решить на одном уровне, нужен
общегосударственный подход. Поче-
му? Да потому, что Россия, оказывает-
ся, одна из немногих стран на планете,
где отсутствует общенациональный
орган, который бы координировал и
регламентировал систему делопроиз-
водства. Отсюда происходят остальные
проблемы. Вопрос отчетности - это как
раз тот случай, когда могут эффектив-
но работать вместе профсоюз, пред-
ставляющий всю образовательную сис-
тему, и Госдума РФ, в которой есть ко-
митеты, занимающиеся всем спектром
проблем государственного устройства,
задача по упрощению сложная, но вме-
сте мы ее решим.

Дмитрий ЛИВАНОВ, министрДмитрий ЛИВАНОВ, министрДмитрий ЛИВАНОВ, министрДмитрий ЛИВАНОВ, министрДмитрий ЛИВАНОВ, министр
образования и науки РФ:образования и науки РФ:образования и науки РФ:образования и науки РФ:образования и науки РФ:

последние годы
наше министерство
тесно работает с

коллегами из Общероссийского
профсоюза образования. Благо-
даря этому сотрудничеству нам
многое удалось - в частности, со-
хранить все льготы, которые
имели педагоги. В конце про-
шлого года мы подписали отрас-
левое соглашение по организа-
циям, которые находятся в веде-
нии Министерства образования
и науки на 2015-2017 годы. Это
соглашение - правовой акт, кото-
рый регулирует социально-тру-
довые отношения в сфере обра-
зования и науки, устанавливает
общие условия оплаты труда ра-
ботников образования и науки,
их гарантии, компенсации и
льготы. Мы рекомендуем ис-
пользовать это отраслевое со-
глашение при разработке анало-
гичных соглашений на регио-
нальном уровне. Сейчас мини-
стерство формирует новый со-
став отраслевой комиссии по ре-
гулированию социально-трудо-
вых отношений и готовит проект
плана мероприятий до конца
2015 года по выполнению отрас-
левого соглашения. Сегодня
крайне важно, чтобы каждый ра-
ботник образования получал ста-
бильную базовую зарплату и был
уверен в том, что его завтраш-
ний день обеспечен, а если он
будет хорошо работать, то его
труд будет достойно оплачен,
включая всевозможные стиму-
лирования и поощрения. Для ре-
шения сложных вопросов мы со-
здали рабочую группу по разра-
ботке предложений по усовер-
шенствованию оплаты труда пе-
дагогических работников. Мини-
стерство образования и науки
РФ провело анализ действую-
щих окладов оплаты труда по
стране: базовые оклады, уста-
новленные для различных про-
фессионально-квалификацион-
ных групп в разных регионах,
могут отличаться в два раза и
более, сейчас идет работа по на-
ведению порядка в этой системе.

Повышение заработной пла-
ты - это тот вопрос, который вол-
нует всех без исключения работ-
ников сферы. По итогам 2014
года заработная плата педагоги-
ческих работников дошкольного
образования по сравнению с
предыдущим годом выросла на
10 процентов - до 25600 рублей.
Зарплата педагогических работ-
ников общего образования уве-
личилась на 9 процентов - до
31500 рублей, педагогических
работников дополнительного об-
разования на 17 процентов - до
25300 рублей, преподавателей и
мастеров производственного
обучения на 10 процентов - до
27700 рублей. Заработная плата
преподавательского состава ву-
зов увеличилась до 47200 руб-
лей - на 17 процентов. При этом
мы требуем, чтобы гарантиро-
ванная часть оклада со всеми

надбавками, которые установле-
ны законодательством, была не
менее 70 процентов от заработ-
ной платы. Увеличение заработ-
ной платы будет продолжаться и
дальше в соответствии с дина-
микой роста в соответствующем
регионе.

Стабильный рост зарплат в
сфере образования приносит
уже ощутимые результаты. По-
вышается численность молодых
педагогов в школе, преподава-
телей в колледжах и вузах. Стал
выше средний балл по ЕГЭ аби-
туриентов, которые приходят по-
ступать в педагогические вузы.
Количество вакансий в сфере
образования, особенно в шко-
лах, фактически сократилось до
нуля. Параллельно с повышени-
ем заработной платы внедряют
масштабные программы по по-
вышению квалификации, пере-
обучению и переподготовке ра-
ботников, модернизации про-
грамм обучения, которые реали-
зуют педагогические колледжи и
вузы. Все это вместе даст мощ-
ный толчок к повышению каче-
ства работы нашего педагоги-
ческого сообщества, а значит, к
повышению качества обучения и
росту уровня знаний у детей.

В конце прошлого года я под-
писал приказ «О продолжитель-
ности рабочего времени (нормах
часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педа-
гогических работников и о поряд-
ке определения учебной нагруз-
ки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом дого-
воре». Это один из наиболее зна-
чимых документов, подготовлен-
ных при непосредственном учас-
тии наших коллег из образова-
тельного профсоюза. Мы также
разработали проект-постановле-
ние о ежегодных оплачиваемых
отпусках. Здесь пока еще у нас с
профсоюзом наблюдаются раз-
ногласия, но мы находимся в по-
стоянном диалоге, могу твердо
сказать: какие бы решения ни
были приняты, они будут нами
согласованы. Мы понимаем, что
очень важно идти на компромисс
и, исходя из того положительного
опыта работы, что у нас есть, уве-
рен, что мы его найдем.

Несколько слов о профессио-
нальном стандарте педагога, ко-
торый сейчас активно обсужда-
ется на всех уровнях. Стандарт
также разрабатывался нами с
коллегами из профсоюза. Сей-
час в двадцать одном российс-

ком регионе идет его апробация.
По результатам этой пилотной
работы будут предложены моде-
ли дифференцированных уров-
ней профессионального разви-
тия педагогов в соответствии с
содержанием его трудовых фун-
кций, процедуры оценки уровня
квалификации педагогических
работников и перечень профес-
сиональных компетенций буду-
щего педагога - выпускника вуза.
Внедряться стандарт будет по-
этапно, по мере готовности. На
сегодняшний день выстраивает-
ся процедура аттестации работ-
ников, обеспечиваются заключе-
ние трудовых договоров, разра-
ботка должностных инструкций и
установление оплаты труда в со-
ответствии с этим стандартом.
Начало обязательного примене-
ния профессионального стандар-
та педагога перенесено на 1 ян-
варя 2017 года.

Тема профессионального
стандарта тесно связана с каче-
ством образования. В сфере
высшего образования сегодня
идут серьезные процессы про-
верки вузов, как государствен-
ных, так и негосударственных.
Мы принимаем решения о реор-
ганизации тех учебных заведе-
ний, которые не могут обеспе-
чить высокий уровень подготов-
ки выпускников. На 2012 год в
РФ было в пять раз больше выс-
ших учебных заведений, чем в
Советском Союзе. Многие из них
фактически не дают образова-
ния, а предлагают за деньги дип-
ломы, с этим мы будем реши-
тельно бороться и до конца сле-
дующего года наведем порядок.
Ведь студент, приходя в любой
вуз - государственный или нет,
столичный или региональный, -
должен быть уверен, что он будет
активно учиться, получит акту-
альные знания и станет востре-
бованным на рынке труда про-
фессионалом после окончания
учебы. Важно, чтобы реоргани-
зация вузов, которые не справи-
лись со своей задачей, проходи-
ла с учетом всех социальных по-
следствий: обеспечивали трудо-
вые права педагогов, предостав-
ляли компенсации, которые пре-
дусмотрены законодательством,
обеспечивали продолжение обу-
чения студентов на тех же усло-
виях, на которых они поступали.

Мы все понимаем, что эконо-
мическая ситуация в России сей-
час нестабильна. Прогнозиро-
вать, как будет развиваться
наша экономика через полгода
или год, какие будут доходы и
расходы бюджета на всех уров-
нях, очень сложно. Этот непрос-
той период заставляет Мини-
стерство образования и науки
РФ плотнее работать с нашими
коллегами из Общероссийского
профсоюза образования. Мы со-
здаем рабочие группы, чтобы
оперативно мониторить выплату
зарплат и стипендий. Важно пре-
дугадать проблему и постараться
ее предотвратить. Для этого нам
необходимо взаимодействовать
максимально тесно.

лизации нашей страны сильно постра-
дала система профессионального об-
разования - мы до сих пор не можем
выйти на уровень развития промыш-
ленности советского периода. Но в то
же время наша система образования,
несмотря ни на что, была и остается
конвертируемой по мировым меркам.
Вы не найдете ни одного серьезного за-
падного университета, где среди пре-
подавателей не было бы людей, полу-
чивших образование в нашей стране.
Но есть и потери: сегодня Силиконовая
долина, которая определяет прогресс в
области информационных технологий,
во многом говорит по-русски, в CE? N,
где работает Большой адронный кол-
лайдер, тоже слышна наша речь, там
наши люди создают важные продукты,
но, к сожалению, не в интересах нашей
страны.

Жизнь дает нам понять, что учитель
- центральная фигура в системе обра-
зования в воспитании гражданина. Мы
увидели, насколько мощным полити-
ческим и идеологическим инструмен-
том стала образовательная система.
Посмотрите, что произошло в Украине
за четверть века: «героическими уси-
лиями» западных стран и местных на-
ционалистических центров удалось
взрастить новую породу людей. Нон-
сенс: русские по языку, они готовы уби-
вать русских за то, что те хотят гово-
рить по-русски.

Педагоги - вот те люди, которые мо-
гут обеспечить будущее и нашей стра-
ны, формируя личность учащегося. У
нас весьма неплохая система высшего
образования: вузов в России сейчас в
четыре раза больше, чем было в СССР.
Мы самая образованная страна на пла-
нете: число людей, имеющих высшее и
специальное образование, в нашей
стране 60 процентов, США с жалкими
43 процентами лишь на втором месте.
Но мы знаем, что качество этого обра-
зования далеко не всегда на уровне,
идет большая работа, для того чтобы
очистить страну от тех учреждений, ко-
торые, по сути, не ведут образователь-
ной деятельности, а за деньги выписы-
вают дипломы. Нередко мы слышим
жалобы на то, что сокращается сфера
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сотрудничеством
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исленность работников образова-
ния в нашей стране превышает
пять миллионов человек. Всех,

конечно же, волнует вопрос базовых окла-
дов. Указом президента они должны быть ус-
тановлены в 2015 году. Мы ведем дискуссии

с профсоюзными организациями всех бюд-
жетных сфер, в этом свете возникают важ-
ные вопросы. Например, мы понимаем высо-
кую региональную дифференциацию по
уровню оплаты труда, но понятно, что центра-
лизованно из Москвы установить базовые
оклады, которые бы всех устроили, в понима-
нии нашего министерства не совсем рацио-
нально. Очень важно здесь соблюсти прин-
цип «не навреди». Поэтому в этом году нам
надо понять: стоит ли устанавливать эти ба-
зовые оклады или же дальше мы будем раз-
виваться в рамках тех нормативов, которые
сейчас, в частности, реализует Министерство
образования и науки РФ.

Базовые оклады так или иначе будут зави-
сеть от МРОТ. Но до сих пор не принят закон
о том, когда же МРОТ должен приблизиться
к прожиточному минимуму. В 2014 году
МРОТ по отношению к прожиточному мини-
муму составлял 64 процента, но и тут нужно
понимать, что МРОТ не может быть единым
для всей страны, он должен формироваться
исходя из региональной политики. Это мне-
ние нашего ведомства.

На федеральном уровне сейчас предпри-
нимают усилия для создания прозрачной схе-
мы оплаты труда руководителей в государ-
ственном секторе. Это вопрос регламента-
ции оплаты труда руководителей, их замес-
тителей и бухгалтеров унитарных предприя-
тий и учреждений с госучастием. Уже была
введена схема «1:8» - зарплата руководите-
ля не должна превышать больше чем в во-
семь раз среднюю зарплату сотрудников уч-
реждения.

 Тема, касающаяся развития профессио-
нальной квалификации, вызывает много спо-
ров. В прошлом году впервые в Российской
Федерации создан специализированный на-
циональный совет по профессиональной ква-
лификации при президенте, который возгла-
вил руководитель Российского союза про-
мышленников и предпринимателей Алек-
сандр Шохин. В настоящее время созданы 12
отраслевых советов, куда вошли и предста-
вители профсоюзных организаций. Одна из
главных задач этих советов - сформулиро-
вать систему требований работодателей к
уровню квалификации работников, которая
станет основой для введения профессио-
нальных стандартов. На сегодняшний день
созданы уже 436 госстандартов, к концу 2015
года их количество возрастет до 800. Плани-
руется, что государственные стандарты бу-
дут обязательными только для бюджетной
сферы. Задача советов - поддерживать стан-
дарты в актуальном состоянии, чтобы не
были они мертвым документом, а постоянно
обновлялись. По настоятельной просьбе Об-
щероссийского профсоюза образования
вступление в силу профессионального стан-
дарта для педагогов перенесено на 1 января
2017 года. Новые стандарты в системе обра-
зования потребуют пересмотра подхода к
подготовке специалистов, так что мы работа-
ем в тесном сотрудничестве и с профсоюзом,
и с ведущими вузами.

Сергей КРАВЦ ОВ, руководительСергей КРАВЦ ОВ, руководительСергей КРАВЦ ОВ, руководительСергей КРАВЦ ОВ, руководительСергей КРАВЦ ОВ, руководитель
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ам всем важно понимать,
что потребитель образо-
вания в вузе - это сту-

дент. И мы с вами работаем только
на то, чтобы каждый студент получил
качественные знания и был успешен
в жизни. На мой взгляд, неправильно
исключать возможность студентов
оценивать те знания, которые они по-
лучают. Студенты обязательно долж-
ны принимать участие в обсуждени-
ях, которые касаются развития вуза.
Сигналы, которые нам предоставля-
ют студенты о различных нарушени-
ях в их учебных заведениях, мы обя-
зательно проверяем. К сожалению,
часто слышим о взятках, которые бе-
рут преподаватели, чаще всего с уча-
щихся первого-второго курса. Нечес-
тность сдачи экзаменов ведет к паде-
нию знаний и как следствие к некаче-
ственному уровню образования. Уча-
стие общественного контроля, в том
числе и профсоюза, поможет искоре-
нить эту пагубную практику.

У нас в стране сейчас две с поло-
виной тысячи высших учебных заве-
дений: 500 государственных вузов,
примерно 400 негосударственных ву-
зов, остальные - филиалы. Филиалы,
как правило, реализуют в основном
программы по специальностям «эко-
номика» и «менеджмент». Девянос-
то процентов - это заочная форма
обучения, качество этого обучения
очень низкое. Поэтому оптимизация
образования - приведение всех ву-
зов к единому знаменателю: они дол-
жны давать качественное образова-
ние по государственным стандартам.
Я неоднократно говорил, что ни для
Рособрнадзора, ни для Министер-
ства образования и науки нет прин-
ципиальной разницы - государствен-

ный это вуз или нет. Есть разделение
по принципу: соответствует он требо-
ваниям лицензии или нет. Благодаря
Госдуме РФ мы сейчас будем активно
использовать закон, подписанный
президентом в конце 2014 года, кото-
рый дает нам возможность отзывать
лицензию у вуза без решения суда,
если выявляют факты нарушения об-
разовательного законодательства и
требований к качеству обучения. Вуз
сможет вести и дальше образова-
тельную деятельность, но выдавать
свой диплом. За полтора года из рее-
стра лицензий мы исключили более
600 образовательных организаций,
около тысячи проверок намечены на
этот год, я очень надеюсь, что по ре-
зультатам этой работы мы сбаланси-
руем сеть высших учебных заведе-
ний.

Не могу не затронуть больную тему
единого государственного экзамена.
Мы не оцениваем учителей и школы по
результатам ЕГЭ. ЕГЭ - это оценка ин-
дивидуальных образовательных дос-
тижений. На основе этих результатов
нужно принимать решение по управле-
нию качеством образования, а не о на-
казании учителей. И может быть, сред-
ние показатели ЕГЭ - это как раз зас-
луга учителя, а не его вина.

Егор ИВАНОВ, начальникЕгор ИВАНОВ, начальникЕгор ИВАНОВ, начальникЕгор ИВАНОВ, начальникЕгор ИВАНОВ, начальник
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- 29 октября 2014 года произошло
знаковое событие: между Рострудом
и Общероссийским профсоюзом об-
разования заключено соглашение о
взаимодействии, в первую очередь
оно направлено на упорядочение на-
шей совместной надзорной деятель-
ности. Теперь мы совместно планиру-
ем все проверки в сфере образова-
ния. Это соглашение направлено так-
же и на то, чтобы мы консультирова-
лись с профсоюзом по разрешению
трудовых споров.

За прошлый год мы провели 11636
проверок, выявили более 62 тыс. на-
рушений трудового законодатель-
ства, по результатам проверок выда-
ли 4112 предписаний, 2931 виновное
лицо было привлечено к ответствен-
ности. Глядя на эти цифры, можно ре-
шить, что виновные уходят от ответ-
ственности, на самом деле сейчас в
Роструде реализуют программу, свя-
занную с переходом от модели санк-
ций к модели соответствия. Это зна-
чит, что мы перестаем наказывать за
маленькие, несущественные наруше-
ния, но при этом выдаем обязатель-
ные для исполнения предписания, ко-
торые жестко отслеживаем. С начала
2015 года вступили в силу изменения
в Кодексе об административных пра-
вонарушениях, существенно увели-
чена ответственность за неисполне-
ние предписания трудовых инспекто-
ров.

Мы активно расследуем несчаст-

ные случаи. К счастью, в сфере обра-
зования таких происшествий в после-
днее время становится меньше. В
2012 году, например, в сфере образо-
вания погибли 45 человек, а в 2014-м
- 39 человек. При расследовании
смертельных случаев в соответствии
со статьей 229 ТК в составе комиссии
обязательное участие принимают
представители профсоюзов. У нас не
было ни одного случая конфликта или
разногласий в этой работе с профсо-
юзом.

Хочу отметить, что мы установили
мониторинг массовых сокращений,
как только появляется сигнал, мы не-
замедлительно запрашиваем у пред-
приятий информацию и контролиру-
ем, чтобы не нарушали права трудя-
щихся. Мы не можем рекомендовать,
кого, например, из пятерых нужно со-
кратить, но наблюдать за процедурой
увольнения - наша задача. Важно,
чтобы человека заранее уведомили,
чтобы ему были произведены все
выплаты.
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-  Стратегия воспита-
ния  призвана опреде-
лить основные приори-
теты  государственной
политики в сфере воспи-
тания.  Ее  разрабатыва-
ли в тесном взаимодей-
ствии с общественнос-
тью и экспертным сооб-
ществом,  она подготов-
лена по инициативе и
при активном участии
Координационного сове-
та по реализации  Национальной стратегии действий
в интересах детей. Самое главное, что воспитанию в
проекте стратегии  официально придан статус госу-
дарственного  приоритета, подчеркнута  его взаимо-
связь  со свободой самореализации людей, закрепле-
но положение о возвращении воспитания в систему
образования.  Состоявшееся широкое обсуждение
проекта стратегии продемонстрировало как  огром-
ный интерес к проекту, так и довольно серьезный
разброс мнений  по тем или иным вопросам. Это в
принципе было ожидаемо, мы помним, какие острые
дебаты  шли и по самой Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей,  и по проекту Федерального
закона «Об образовании в РФ»,  и по Концепции госу-
дарственной семейной политики. Тем не менее в ходе
такого широкого  обсуждения нам каждый раз удава-
лось  выйти на те формулировки, которые  созвучны
ожиданиям общества. Такого же общественного со-
гласия мы должны добиться  и по ключевым вопросам
воспитания.

Россия, как известно, отличается  разнообразием
этносов, национальных культур и  традиций, обычаев,
у  нас представлены все мировые религиозные  кон-
фессии, поэтому было бы большой ошибкой пытать-
ся  применять в воспитании какие-то единые  шабло-
ны. В  том, что касается построения воспитательной
работы,  конкретных форм и методов,  обязательно
должен быть простор для творчества. Стратегия, с од-
ной стороны, обязана  нацеливать  на творческий
поиск, а с другой стороны, стать документом обще-
ственного согласия. Только тогда будет сила в этом
документе. Важнейший вопрос - роль семьи в воспи-
тании. Мое глубокое убеждение, что ее роль  ничто не
может заменить, она была, есть и всегда будет пер-
вичной ячейкой воспитания. Другое дело, что  госу-
дарство и общество  должны помогать ей успешно
выполнять воспитательные функции.  Сейчас инсти-
тут семьи подвергается нелегким испытаниям  на
прочность, велико число разводов, гражданских бра-
ков, не изжито социальное сиротство.  Семье необхо-
дима не только психологическая и методическая под-
держка, у нее должны быть материальные ресурсы
для обеспечения достойного уровня жизни.  Политика
государства должна  быть такой, чтобы три ребенка
для семьи не становились  финансово непосильным
бременем.

Одно из позитивных явлений - вернувшееся пони-
мание того, что детский сад, школа, вуз не просто
место предоставления образовательных услуг, воспи-
тание - такая же их миссия, как и обучение,  это тради-
ционная неотъемлемая часть отечественной системы
образования.  Демагогические попытки отказа от это-
го в начале 90-х годов  дорого стоили стране и обще-
ству,  негативно сказались на качестве нашего чело-
веческого капитала.  Считаю необходимым наращи-
вать поддержку образовательных организаций, ус-
пешно сочетающих  учебные и воспитательные фун-
кции. Я считаю, что в стратегии нужно полнее отра-
зить основы государственной культурной политики,
использовать тот воспитательный потенциал, кото-
рый заложен в проведении  Года литературы.

На основе стратегии будет принят комплексный
план ее реализации и приняты необходимые  измене-
ния в государственные программы, в законодатель-
ную и нормативную базу.

Воспитание - неотъ емлемая
часть образования
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наиболее важным ре-
зультатам в отчетном
периоде можно отнести

успешную адаптацию органи-
зационной структуры профсо-
юза к происходящим внешним
и внутренним изменениям, что
позволило своевременно об-
новлять и актуализировать
формы и методы работы. Нам
удалось избежать резкого из-
менения общей численности
членов профсоюза, несмотря
на масштабные процессы реор-
ганизации сети образователь-
ных организаций, в каждой тре-
тьей региональной профсоюз-
ной организации наблюдается
некоторый рост профсоюзных
рядов и повышение процента
охвата профсоюзным член-
ством. В 2014 году в профсою-
зе появились две новые орга-
низации - Крымская республи-
канская и Севастопольская го-
родская.

В ходе отчетно-выборной
кампании 2014 года почти на
треть произошло обновление
кадров и актива, в профсоюз
пришло много новых энергич-
ных профсоюзных работников
и активистов, среди которых
более 17% - молодежь до 35
лет, серьезно возрос в послед-
ние годы кадровый потенциал
профсоюза, сегодня это более
5 тысяч хорошо подготовлен-
ных профессионалов в самых
различных направлениях дея-
тельности. Мы рассчитываем,
что их активная работа даст
новый импульс деятельности
профсоюзных организаций, а
значит, профсоюза в целом.
Однако у нас есть проблемная
зона: в профсоюзе сформиро-
валась лидирующая группа
организаций, которая, как бы
ни было сложно, успешно вы-
полняет задачи, предусмотрен-
ные программой развития дея-
тельности профсоюза и реше-
ниями съездов, мы пытаемся
активно распространять опыт
лидеров, но другие организа-
ции не применяют их опыт на
практике либо перенимают его
не торопясь. В перспективе мы
не можем допустить сохране-
ния подобной ситуации, назре-
ла необходимость наряду с
другими мерами ввести в
профсоюзе систему оценки ка-
чества деятельности профсо-
юзных организаций путем осу-
ществления их рейтингования
на основе единых критериев. К
числу критериев оценки дея-
тельности профсоюзных орга-
низаций важно относить и ус-
пехи в реализации инновацион-
ных форм поддержки членов
профсоюза, поскольку каче-
ство их жизни во многом опре-
деляет уровень пенсионного
обеспечения, медицинского
обслуживания, возможности
получения доступного кредита
для решения жизненно важных
проблем, качественного отды-
ха и восстановления своего
здоровья. Практика показыва-
ет, что в организациях, где эту
работу ведут активно, эти фор-
мы поддержки очень востребо-
ваны членами профсоюза. Для
развития этих направлений мы
продолжаем проводить нача-
тый в 2009 году конкурс «На

Вместе - в будущеел

лучшую организацию работы
по внедрению инновационных
форм социальной поддержки
членов профсоюза».

Анализ распределения
средств профсоюза показыва-

ет, что структура расходов ос-
тается традиционной, но даже
те общепрофсоюзные норма-
тивные показатели расходова-
ния профсоюзных средств на
информационную работу и обу-
чение, которые были установ-
лены более 10 лет назад, боль-
шинством региональных орга-
низаций профсоюза пока не
достигнуты. Такая ситуация
вряд ли может нас устраивать.
В связи с этим мы предлагаем
при Центральном совете со-
здать специальную постоянно
действующую комиссию, кото-
рая будет заниматься деталь-
ным анализом эффективности
расходования средств и выра-
боткой предложений для орга-
низаций различных уровней.
Конечно, эта работа будет осу-
ществляться в тесном взаимо-
действии с Контрольно-ревизи-
онной комиссией профсоюза.

Прошедший отчетный пери-
од характеризовало активное
развитие процессов модерни-
зации российского образова-
ния, обновление законодатель-
ного поля в сфере образования
как на федеральном, так и на
региональном уровне. Боль-
шое внимание было уделено
реализации и совершенствова-
нию мероприятий таких соци-
ально значимых проектов мо-
дернизации образования, на-
целенных на достижение со-
временного качества образо-
вания, адекватного меняющим-
ся запросам общества и соци-
ально-экономическим услови-
ям, как приоритетный нацио-
нальный проект «Образова-
ние» (ПНПО), национальная
образовательная инициатива
«Наша новая школа», модер-
низация региональных систем
общего образования (МРСО),
модернизация региональных
систем дошкольного образова-
ния (МРСДО), указы Президен-
та Российской Федерации от
2012 года. Важнейшим право-
вым механизмом, определяю-
щим взаимоотношения проф-
союза и его партнеров в реше-
нии всего спектра проблем в
образовании, остается соци-
альное партнерство. Круглые
столы, парламентские слуша-
ния, участие в рабочих группах,
совещаниях на разных уров-
нях, консультации с руководи-
телями политических партий и
фракций в Государственной
Думе, многочисленные письма
и обращения не только от цент-
ральных органов профсоюза,

но и с мест были направлены на привлечение
внимания органов законодательной и исполни-
тельной власти к основным проблемам сферы
образования. Мы широко использовали меха-
низм рассмотрения документов на заседаниях
российской и региональных трехсторонних ко-
миссий по регулированию социально-трудовых
отношений, доказала свою состоятельность
практика заключения Отраслевого соглашения
на федеральном и региональном уровнях. На
сегодня в абсолютном большинстве учрежде-
ний, где действуют профсоюзные организации,
заключены коллективные договоры, во всех
субъектах Российской Федерации и большин-
стве муниципальных образований подписаны
региональные и территориальные соглашения.

Профсоюз продолжал сотрудничество с раз-
личными государственными органами власти
на основе заключенных соглашений о взаимо-
действии - с Рострудом, Рособрнадзором, Ми-
нобрнауки России, Комитетом по образованию
Государственной Думы, Центральной избира-

тельной комиссией, аналогичным образом
строилась работа в этом направлении и в тер-
риториальных организациях профсоюза в каж-
дом регионе. Не могу оставить без внимания
наших партнеров внутри профсоюзного движе-
ния. Это ФНПР и Совет Ассоциации профсою-
зов работников непроизводственной сферы
Российской Федерации. Именно ассоциация в
рамках переговоров с властью на всех уровнях
последовательно представляет интересы ра-
ботников значительной части бюджетной сфе-
ры в вопросах оплаты труда, трудового законо-
дательства, сохранения действующих механиз-
мов социального партнерства и других. Одной
из наиболее сложных проблем, не решаемых до
настоящего времени, стала проблема утверж-
дения Правительством Российской Федерации
базовых ставок и окладов для работников бюд-
жетной сферы, несмотря на то что нам удалось
внести в Генеральное соглашение, в майские
указы Президента РФ и Программу поэтапного
совершенствования системы оплаты труда обя-
зательства по этому вопросу. Поэтому эта зада-
ча будет оставаться в центре внимания. Пока

же достаточно успешно профсоюз использует
механизм Единых рекомендаций РТК по уста-
новлению на федеральном, региональном и ме-
стном уровнях систем оплаты труда работников
государственных (муниципальных) учреждений.
Это единственный документ федерального
уровня, где впервые установлен приоритет га-
рантированной части оплаты труда в виде ста-
вок и должностных окладов, которая в структу-
ре заработной платы должна составлять не
менее 60%. Профсоюз и представители проф-
союзной стороны РТК намерены добиваться
выполнения указов Президента РФ в части по-
вышения заработной платы основных катего-
рий работников бюджетной сферы и проведе-
ния ежегодной индексации заработной платы
всех других работников, не поименованных в
указах президента.

Профсоюз разработал предложения по при-
менению профессионального стандарта педаго-
га, по модернизации педагогического образова-
ния, условиям перехода к эффективному кон-
тракту, по повышению престижа педагогической
профессии. В случае поспешного введения од-

новременно на всей террито-
рии Российской Федерации
профессионального стандарта
педагога с начала 2015 года
возникала бы реальная угроза
массового нарушения трудовых
прав педагогических работни-
ков, поэтому профсоюз настоял
на переносе срока введения
профстандарта на январь 2017
года. За это время правитель-
ство должно разработать комп-
лекс мер, направленных на его
апробацию. Такая работа уже
ведется в 21 субъекте России. В
рамках начавшейся модерни-
зации педагогического образо-
вания осуществляется работа
по обновлению программ под-
готовки, переподготовки и по-
вышения квалификации педа-
гогических работников. Такой

пилотный проект реализуют в
31 субъекте Российской Феде-
рации, в нем участвуют 39 педа-
гогических и классических уни-
верситетов. Нам всем предсто-
ит сложная системная работа
по контролю за реализацией
перечисленных мер по повыше-
нию профессионального уров-
ня педагогов. Важно, чтобы их
внедрение не привело к сниже-
нию уровня социальных и пра-
вовых гарантий работников.
Кроме того, для профсоюза ак-
туальной становится задача
участия в процессе независи-
мой оценки качества образова-
ния, которую начинают выстра-
ивать в стране в связи с приня-
тием нового Закона «Об обра-
зовании в РФ».

В отчетный период мы ини-
циировали и провели монито-
ринги по проблемам интенси-

фикации и особенностей труда
педагогов в условиях модерни-
зации образования. Результа-
ты последнего большого мони-
торинга, проведенного сов-
местно с Российским нацио-
нальным исследовательским
медицинским университетом
им. Н.И.Пирогова, мы рассмот-
рим на одном из ближайших
заседаний исполкома профсо-
юза. Но уже сейчас понятно,
что результаты будут подтвер-
ждать наши предварительные
выводы о том, что трудозатра-
ты учителя, преподавателя
чрезвычайно возросли, расши-
рился их функционал, увеличи-
лось количество нехарактер-
ной для педагога работы, что
не может не влиять на состоя-
ние здоровья учителей и препо-
давателей и, конечно, качество
образования.

Особое вниманиемы уделя-
ем молодым педагогам. Со-
здан совет молодых педагогов
при ЦС профсоюза, в состав
которого вошли представители
65 субъектов РФ. Его работа
позволила активизировать раз-
витие молодежного педагоги-
ческого движения в профсоюзе
и оказать практическую по-
мощь в создании и объедине-
нии молодых педагогов в ре-
гионах. Мы планируем развить
эту работу в рамках мероприя-
тий объявленного в профсоюзе
Года молодежи.

В отчетный период профсо-
юз продолжал активно защи-
щать трудовые права, социаль-
но-экономические и профес-
сиональные интересы членов
профсоюза, взаимодействуя с

федеральной инспекцией тру-
да, органами прокуратуры,
органами государственной
власти при осуществлении
профсоюзного контроля за со-
блюдением работодателями
норм трудового законодатель-
ства. Судебная форма защиты
социально-трудовых прав ра-
ботников образования по-пре-
жнему остается наиболее эф-
фективной. За 2010-2014 годы
количество материалов, на-
правленных в суд и рассмот-
ренных с участием юристов
территориальных организаций
профсоюза, составило более
40 тысяч, при этом в среднем в
90% случаев иски были удов-
летворены полностью или час-
тично. Специалисты правового
отдела аппарата профсоюза
систематически оказывали по-
мощь территориальным орга-

низациям в подготовке исковых
заявлений, а также представля-
ли в Верховном суде Российс-
кой Федерации интересы педа-
гогических работников по раз-
личным категориям дел. Эконо-
мическая эффективность всех
форм правозащитной работы
профсоюза составила за 2010-
2014 годы более 30 млрд руб-
лей. В будущем система проф-
союзного контроля за соблюде-
нием трудового законодатель-
ства должна способствовать не
только предупреждению, выяв-
лению и пресечению правона-
рушений, но и помогать проф-
союзу и его организациям уси-
ливать их переговорные пози-
ции по основным направлениям
деятельности профсоюза.

Участие в нормотворческой
деятельности органов государ-
ственной власти было одним из
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НАШ ПРОФСОЮЗ

Молодежный центр ТПО ВАО - это успешныйМолодежный центр ТПО ВАО - это успешныйМолодежный центр ТПО ВАО - это успешныйМолодежный центр ТПО ВАО - это успешныйМолодежный центр ТПО ВАО - это успешный
проект, позволяющий молодым педагогампроект, позволяющий молодым педагогампроект, позволяющий молодым педагогампроект, позволяющий молодым педагогампроект, позволяющий молодым педагогам
встречаться, общаться, участвовать в различныхвстречаться, общаться, участвовать в различныхвстречаться, общаться, участвовать в различныхвстречаться, общаться, участвовать в различныхвстречаться, общаться, участвовать в различных
мероприятиях округа и самореализовываться,мероприятиях округа и самореализовываться,мероприятиях округа и самореализовываться,мероприятиях округа и самореализовываться,мероприятиях округа и самореализовываться,
проект для тех, кто прошел путь от зарожденияпроект для тех, кто прошел путь от зарожденияпроект для тех, кто прошел путь от зарожденияпроект для тех, кто прошел путь от зарожденияпроект для тех, кто прошел путь от зарождения
самой идеи до настоящего момента. Молодежныйсамой идеи до настоящего момента. Молодежныйсамой идеи до настоящего момента. Молодежныйсамой идеи до настоящего момента. Молодежныйсамой идеи до настоящего момента. Молодежный
центр стал площадкой для самых смелых ицентр стал площадкой для самых смелых ицентр стал площадкой для самых смелых ицентр стал площадкой для самых смелых ицентр стал площадкой для самых смелых и
амбициозных идей, местом, где всегда можноамбициозных идей, местом, где всегда можноамбициозных идей, местом, где всегда можноамбициозных идей, местом, где всегда можноамбициозных идей, местом, где всегда можно
найти единомышленников и поддержку в лиценайти единомышленников и поддержку в лиценайти единомышленников и поддержку в лиценайти единомышленников и поддержку в лиценайти единомышленников и поддержку в лице
опытных коллег.опытных коллег.опытных коллег.опытных коллег.опытных коллег.

егодня наша орга-
низация объединя-
ет более 3000 мо-

лодых педагогов Восточ-
ного округа. Мы рады каж-
дому, для нас важен каж-
дый молодой педагог, для
всех у нас найдется заня-
тие по душе. Активная мо-
лодежь получает возмож-
ность пройти настоящую
школу жизни, почувство-
вать ответственность,

стать более компетентными в своем деле.
Молодежный центр принимает активное участие в

организации и проведении окружных и городских про-
грамм. Профсоюзные конференции, открытые проф-
союзные уроки в образовательных организациях, обу-
чающие семинары в «Правде» и Анапе, круглые столы
по трудовому законодательству, танцевальные конкур-
сы - «Учительская сальса», посещение лучших теат-
ральных площадок Москвы, Первомайская демонстра-
ция, экскурсионная программа «Россия - Родина моя»,
творческие вечера, отдых в различных уголках мира -
вот лишь малая часть тех мероприятий на первый
взгляд, и целая жизнь, которую мы проживаем каждый
год. По инициативе ТПО ВАО в каждом образователь-
ном комплексе создан Совет молодых педагогов, пред-
седатель которого входит в Молодежный центр. Моло-
дежный центр - это совсем не развлечение, как может
показаться на первый взгляд. Многие полагают, что
мероприятия, в которые вовлекают молодые педагоги,
имеют преимущественно развлекательный характер,
но это не совсем так, чтобы принять участие в каком-
либо мероприятии, нужна большая предварительная
подготовка, которая невозможна без ответственности
и серьезного отношения. Участие в различных твор-
ческих и профессиональных конкурсах требует уси-
лий, и прежде всего психологических. То, насколько
вовлечены молодые педагоги в деятельность профсо-
юза, показывает их большой творческий потенциал.

Любая творческая личность стремится к самосовер-
шенствованию, а также к тому, чтобы приносить
пользу обществу и получать удовольствие от своей
профессиональной деятельности. Именно поэтому, го-
ворят учителя, мы в совете молодых педагогов: «Мы
вместе, потому что наша работа - это не просто скуч-
ное для нас обязательство, а творческий процесс, в ко-
торый вовлечены и мы, и наши ученики, и их родители.
Общаясь друг с другом, мы делимся своими наработ-
ками и мыслями, последними новостями в сфере обра-
зования, а это очень ценно, ведь, чтобы формировать
успешную творческую личность, свободно ориентиру-
ющуюся в поликультурном пространстве изменяюще-
гося мира, мы должны и сами понимать суть этого про-
цесса преобразования и владеть актуальной информа-
цией».

Совет молодых педагогов в образовательном уч-
реждении призван выполнять организаторскую и раз-
вивающую функции, а также  внедрять в педагогичес-
кое пространство инновационные проекты, способные
преобразовать и улучшить существующую в современ-
ных школах ситуацию. Посещая профсоюзные семина-
ры и тренинги, молодые педагоги учатся создавать
что-то свое, проводить лекции и семинары самостоя-
тельно. Участие в профессиональных конкурсах дает
им возможность взглянуть на себя со стороны, на-
учиться чему-то новому у коллег, получить бесценный
опыт, который пригодится в будущем. В целом, обога-
щая свой профессиональный опыт, молодые педагоги
и становятся профессионалами, и этот процесс - про-
цесс всей жизни. Именно поэтому идея образования
через всю жизнь, внедряемая современными учеными-
методистами, имеет отношение не только к детям, но и
к преподавателям.

Ольга ТРИШИНА, председатель ВосточнойОльга ТРИШИНА, председатель ВосточнойОльга ТРИШИНА, председатель ВосточнойОльга ТРИШИНА, председатель ВосточнойОльга ТРИШИНА, председатель Восточной
окруж ной организации профсоюза:окруж ной организации профсоюза:окруж ной организации профсоюза:окруж ной организации профсоюза:окруж ной организации профсоюза:

Молодежный центр -
это коллектив и богатство

индивидуальностей

приоритетных направ-
лений правозащитной
работы профсоюза в
период с 2010 по 2014
год. Благодаря участию
профсоюза и его орга-
низаций в масштабной
работе над проектом
закона «Об образова-
нии в Российской Феде-
рации» сохранены все
действовавшие ранее
социально значимые
права и гарантии работ-
ников отрасли. Кроме
того, в законе получила
закрепление система
участия профсоюзных
организаций в управле-
нии образовательными
организациями и, что
особенно важно, - сту-
денческих. Профсоюз
принимает участие в
разработке и согласо-
вании подзаконных
нормативно-правовых
актов, сопровождаю-
щих закон об образова-
нии. На федеральном
уровне согласованы бо-
лее десятка правовых
актов, затрагивающих
те или иные вопросы,
связанные с трудовыми
правами и социальны-
ми интересами работ-
ников и обучающихся.
Работа идет достаточно
непросто. Некоторые
подзаконные акты ждут
своего согласования
уже много месяцев.
Дело в том, что часто
предлагаемые проекты
снижают, с нашей точки
зрения, уровень право-
вой и социальной защи-
щенности работников.
Ярким примером тому
стал проект постанов-
ления Правительства
РФ, устанавливающий
продолжительность от-
пусков педагогическим
и руководящим работ-
никам.

Профсоюз - органи-
зация с отлаженной ин-
фраструктурой, соб-
ственными средствами
информации, кадро-
вым и профессиональ-
ным ресурсом, но по-
тенциал, которым мы
располагаем, к сожале-
нию, пока не задей-
ствован в полной мере.
Это значит, что требу-
ется дальнейшее со-
вершенствование на-
шей работы по всем на-
правлениям. Особенно
на уровне местных и
первичных организа-
ций. Время предстоит
непростое, но как бы ни
складывалась ситуа-
ция, отстаивая интере-
сы работников, мы не
должны позволить ра-
зобщить нас даже в
условиях серьезного
экономического кризи-
са, который мы все пе-
реживаем.

Рефреном нашего
съезда в этом году выб-
ран девиз: «Вместе - в
будущее!» И только от
нас, нашего единства и
сплоченности, ответ-
ственного отношения к
проблемам тех, кто нам
доверил защищать
свои права и интересы,
будет зависеть во мно-
гом, какое будущее
ожидает нас и наш
профсоюз!

Н аше время -
время серьезного

сосредоточения усилий
С большим вниманиемС большим вниманиемС большим вниманиемС большим вниманиемС большим вниманием
делегаты профсоюзногоделегаты профсоюзногоделегаты профсоюзногоделегаты профсоюзногоделегаты профсоюзного
съ езда выслушали докладсъ езда выслушали докладсъ езда выслушали докладсъ езда выслушали докладсъ езда выслушали доклад
председателя МГО Мариныпредседателя МГО Мариныпредседателя МГО Мариныпредседателя МГО Мариныпредседателя МГО Марины
Ивановой и единодушноИвановой и единодушноИвановой и единодушноИвановой и единодушноИвановой и единодушно
потребовали продленияпотребовали продленияпотребовали продленияпотребовали продленияпотребовали продления
времени ее выступлениявремени ее выступлениявремени ее выступлениявремени ее выступлениявремени ее выступления
сверх установленногосверх установленногосверх установленногосверх установленногосверх установленного
регламента.регламента.регламента.регламента.регламента.

ля каждого из нас отчет-
но-выборная кампания -
это время размышлений,

оценки успехов и неудач, дости-
жений и недостатков, время вы-
водов и формулирования за-
дач. В этом смысле пройденный
нами пятилетний период требу-
ет серьезного осмысления.

За последние годы измене-
ния в системе образования не
просто многократно ускорились,
но и приобрели совершенно
иной, в каких-то моментах нео-
братимый характер, подкреп-
ленный законодательно (44-ФЗ,
273-ФЗ, указы президента),
организационно (реструктуриза-
ция, оптимизация сети и штата),
методически (стандарты, новые
порядки аттестационных проце-
дур), в некотором смысле и фи-
нансово (подвижки в заработной
плате, финансовой самостоя-
тельности образовательных уч-
реждений). С превращением об-
разования в образовательную
услугу многие задачи трансфор-
мировались, социальные роли,
прежде всего педагогов, изме-
нились. Оценка происходящих
процессов и их результатов и
последствий неоднозначна.
Произошел пересмотр подходов
к оценке качества работы обра-
зовательных учреждений, педа-
гога, настойчиво зазвучало сло-
во «эффективность».

Для профсоюза, для всех нас
это было время серьезного со-
средоточения усилий, так как
вместе с реформами пришло
напряжение в коллективах, со-
кращение педагогов, аутсор-
синг и интенсификация труда.
На первое место вышли про-
блемы не только и не столько
заработной платы, сколько бо-
язнь потери рабочего места.

Во внешней профсоюзной
среде, в профсоюзном движе-
нии в целом мы наблюдали тен-
денцию сокращения численнос-
ти, дальнейшее ослабление по-
зиций профсоюзов, результа-
тивности их работы.

В нашей столичной профсо-
юзной организации с этим вро-
де бы все благополучно. Одна-
ко крупные территориальные
профсоюзные организации,
прежде всего мегаполисов, тре-
вожит сокращение численнос-
ти. Думаю, объяснение, скорее
всего, в масштабе, скорости,
цене реформ. Если сегодня
предложить каждой профсоюз-
ной организации, как это факти-
чески произошло в Москве,
пройти реорганизацию своего
учреждения и самой профсоюз-
ной организации, пройти вновь
процедуру сбора заявлений об
удержании профсоюзных взно-
сов, то сколько первичек прой-
дет этот тест на 100%?

Происходящие процессы за-
ставляют оценивать перспекти-
вы: каковы они, что ждет впе-
реди? Снижение численности?
Очень вероятно. Осложнение
ситуации с оплатой труда в ус-
ловиях сегодняшнего кризиса?
Вполне прогнозируемо. Повы-
шение требований к работни-
кам, недружелюбное реформи-
рование трудового, пенсионно-
го законодательства? Ожидае-
мо. Рост напряженности и не-
удовлетворенности членов
профсоюза? Возможно. Поэто-
му, на мой взгляд, мы должны
сегодня думать не просто о ра-
боте профсоюза, развитии его
деятельности, а об антикризис-
ной программе, которая опере-
дит негативные тенденции. Ду-
маю, убаюкивание себя опре-
делением, что наш профсоюз
«динамично развивается»,
было бы не просто неправиль-
ным, но и опасно недальновид-
ным. Поздно планировать бит-
ву, когда враг уже у порога,
надо предвидеть и противосто-
ять рискам и угрозам, которые
нас поджидают.

У нас есть очевидные пре-
имущества: стабильность,
структура, признание соци-
альных партнеров, поддержка
учительства и вузовской обще-
ственности, авторитет в глазах
власти. И все же мы должны
стать другими: не отставать от
решений власти, не уступать
другим, на самом деле гораздо
более слабым, но более крик-
ливым общественным собрать-
ям, стремящимся потеснить
нас. Мы должны опережать тех,
кто старается занять нашу
нишу, называя себя альтерна-
тивными профсоюзами (проф-
союзы «Учитель», «Универси-
тетская солидарность» и про-
чие), рассматривать возмож-
ность тактического, а может, и
стратегического альянса с об-
щественными организациями,
которые работают по нашим
направлениям (ОНФ, Всерос-
сийское педагогическое собра-
ние, ассоциации педагогов).
Пять лет назад альтернативы
не представляли угрозы, но те-
перь и в перспективе на фоне
растущего напряжения и конф-
ликтов мы не можем игнориро-
вать надвигающейся конкурен-
тной борьбы. Выиграть же ее
можно только при наличии
стратегии, учитывающей воз-
можные риски и угрозы, силь-
ного и жизнеспособного пер-
вичного звена - ППО и широко-
го информационного поля как
внутри профсоюза, так и в об-
ществе. На мой взгляд, победа
в этой борьбе будет решаться
на поле первички. Какую бы мы
стратегию ни приняли и тактику
ни наметили, без ее участия
они будут обречены. А отсюда
должны следовать решения о
подборе и мотивации кадров
председателей, их гарантиях и
защищенности, их обучении и
информировании. Без форми-
рования единства целей, фор-
мирования профсоюзной кор-
поративной культуры, воспита-
ния приверженности делу мы
не сможем выиграть. Предсе-
датель первички - главная фи-

гура в профсоюзе. (Почти цита-
та из Ельцина.) На него ложит-
ся главная смысловая нагрузка
и ответственность, то, чего се-
годня многие наши председа-
тели не ощущают. Мотивация
членов его коллектива на учас-
тие в нашей организации зави-
сит в первую голову от предсе-
дателя первички, с нашей по-
мощью, конечно. Кстати, я счи-
таю, что это главная задача на
сегодняшний день.

Главная задача для первич-
ки - перестать быть только цен-
тром культурно-массовой рабо-
ты, островком благополучного
микроклимата. Она должна ре-
шать проблемы реального уча-
стия в управлении учреждени-
ем, проблемы, связанные с
производственной деятельнос-
тью, развитием образователь-
ного учреждения. Посмотрите
на содержание статей Трудово-
го кодекса: как много прав
дано ППО и как немного мы
эффективно реализуем!

Несомненно, нам, председа-
телям ТПО, нашим комитетам
приходится работать в слож-
ных условиях, но куда больше
трудностей испытывают пер-
вички. Наши общие усилия
должны быть направлены на
создание условий и стимулиро-
вание их деятельности.

Не решить указанные про-
блемы и без новых рычагов
воздействия - пересмотра
структуры профсоюзных орга-
низаций, введения института
уполномоченных (координато-
ров), наделенных определен-
ными полномочиями и стату-
сом, создания сетевого взаи-
модействия, представления но-
вых успешных практик на базе
стажировочных площадок, вве-
дения элементов эффективно-
го управления человеческими
ресурсами, причем надо осте-
регаться «рейтингования»
профсоюзных организаций, по-
нимая субъективность этого
оценочного инструмента и раз-
ные условия работы организа-
ций.

Сейчас на первый план вы-
ходят задачи делового взаимо-
действия с руководителями
(может быть, участие в созда-
нии ассоциаций работодате-
лей), приведения в систему по-
вышения квалификации проф-
союзных кадров, усиления ра-
боты с молодыми педагогами,
развитие информационных си-
стем профсоюза, расширение
возможностей привлечения до-
полнительных средств из раз-
личных источников. Председа-
тель профсоюзной организа-
ции не должен уступать в зна-
ниях, информированности,
убежденности и аргументиро-
ванности своему социальному
партнеру, а первичка должна
иметь и активно использовать
современные технологические
и информационные ресурсы.

Развивающаяся организа-
ция - это организация, способ-
ная к постоянным изменениям.
Таким должен быть наш проф-
союз! Тогда он будет действи-
тельно сильным, успешным и
авторитетным. И следующие
пять лет - это снова наш шанс.
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Мартин РЁ МЕР, европейский директорМартин РЁ МЕР, европейский директорМартин РЁ МЕР, европейский директорМартин РЁ МЕР, европейский директорМартин РЁ МЕР, европейский директор
Интернационала образования:Интернационала образования:Интернационала образования:Интернационала образования:Интернационала образования:

Н ельзя допустить, чтобы
кто-либо остался

незамеченным
В Интернационал образования входят профсоюзыВ Интернационал образования входят профсоюзыВ Интернационал образования входят профсоюзыВ Интернационал образования входят профсоюзыВ Интернационал образования входят профсоюзы
работников образования из 48 стран Европы, вработников образования из 48 стран Европы, вработников образования из 48 стран Европы, вработников образования из 48 стран Европы, вработников образования из 48 стран Европы, в
общей сложности 136 национальных организацийобщей сложности 136 национальных организацийобщей сложности 136 национальных организацийобщей сложности 136 национальных организацийобщей сложности 136 национальных организаций
учителей, члены которых 14 млн человек.учителей, члены которых 14 млн человек.учителей, члены которых 14 млн человек.учителей, члены которых 14 млн человек.учителей, члены которых 14 млн человек.

еждународная под-
держка, обмен опы-
том, а также обсуж-

дение удачных и неудач-
ных методов имеет перво-
степенное значение для
всех профсоюзов работни-
ков образования. В мире,
который становится все бо-
лее открытым и глобаль-
ным, нельзя допустить, что-
бы кто-либо остался неза-
меченным.

За последнее время мы помогли более чем 15 орга-
низациям решить их проблемы. Наиболее типичны
проблемы, связанные с коллективным договором и от-
сутствием социального диалога. Несмотря на то что
мы, конечно, не в силах решить все проблемы, член-
ство в Интернационале образования и в Европейском
комитете профсоюзов образования гарантирует педа-
гогам поддержку и возможность учиться у других.

Недавно мы создали сеть, объединяющую все рус-
скоязычные организации, а также перевели наш веб-
сайт и документы на русский язык. Общероссийский
профсоюз образования - важная часть нашей органи-
зации, и мы надеемся на расширение нашего сотруд-
ничества.

Нельзя допустить, чтобы в современном мире поли-
тической нестабильности кто-то остался в одиноче-
стве. В прошлом году произошли конфликты, которые
стали причиной начала новой войны на европейском
континенте. К сожалению, конфликты, войны и прояв-
ления террора мы видим во многих странах мира.

Профсоюзы работников образования - важный эле-
мент демократии, а учителя несут ответственность за
то, чтобы молодые люди научились жить в демократи-
ческом обществе. Мы, учителя, должны содействовать
мирному политическому разрешению конфликтов,
происходящих в XXI веке. В современном мире уже
слишком многие дети испытали на себе последствия
конфликтов и были вынуждены покинуть свою страну.
Мы видим, что педагогическая профессия столкнулась
с колоссальными вызовами, и большинство из них ха-
рактерны для всех стран. Вместе мы сможем сделать
так, чтобы педагогическая профессия стала приорите-
том демократического общества.
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школе №2006 московс-
кие педагоги принимали
своих коллег-дончан.

Поводом к встрече послужила
инициатива директора школы
Веры Илюхиной. По словам са-
мой Веры Алексеевны, она не
была запланирована заранее и
состоялась лишь благодаря це-
лому ряду счастливых случай-
ностей: «В один из будничных
вечеров, - поясняет руководи-
тель именитой школы, - я смот-
рела новостной канал, где по-
казывали сюжет о происходя-

МЕЖ ДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Д онецк - Москва: дорога жизни
ты, заботимся о приятных ме-
лочах... На следующий день я
поделилась своими чувствами
с коллегами в школе. Мы реши-
ли помочь. Хоть чем-то. Чем
можем. В итоге мы собрали
пятьсот тысяч рублей. За один
день, не привлекая родителей.
Собрать-то собрали, а что с
ними делать, как передать и
кому, мы понятия не имели.
Слышала, что Московская го-
родская организация Обще-
российского профсоюза обра-
зования уже какое-то время
проводит сбор и отправку гума-
нитарной помощи в Донецк.
Связались с председателем
горкома Мариной Алексеевной
Ивановой, объяснили ситуа-
цию. На следующий день мне
позвонила председатель проф-
союзной организации работни-
ков образования Донецка Ася
Семеновна Горшкова. По счас-
тливой случайности группа до-
нецких педагогов находилась в
Москве, да еще и была разме-

щена в том же районе, где рас-
положена наша школа. Они,
оказывается,  приехали на се-
минар. Мы тут же созвонились
и договорились о встрече».

По приглашению Веры
Алексеевны на встречу с укра-
инскими друзьями приехали
также заместитель председа-
теля МГО профсоюза Констан-
тин Гужевкин, руководитель
Южной территориальной груп-
пы ГМЦ Андрей Лукутин и пред-
седатель территориальной
профсоюзной организации
Юго-Западного округа Ольга
Мельникова. Гости встрети-
лись за круглым столом, где и
проходила официальная часть
встречи и передача собранных
средств. Не обошлось без дра-
матичных моментов. Директор
Донецкого городского инфор-
мационно-методического цент-
ра Наталья Деревянкина рас-
сказала о прошедшей 1 сентяб-
ря 2014 года школьной линей-
ке: «Учеников не было. На ли-

нейке построились лишь педа-
гоги и руководители школы.
Все в руках держали таблички
своих классов. А над полупус-
тым школьным двором играл
вальс...» - Наталья Викторовна
не сдержала слез. Все присут-
ствующие на встрече с трудом
скрывали чувства. «Вы извини-
те нас... - продолжила педагог.
- Мы все время здесь в Москве
плачем. Но это потому, что там
мы не можем себе этого позво-
лить. На нас смотрят дети».

Дончане пробыли в школе
до вечера. Посмотрели все,
чем живет учреждение, пого-
ворили о педагогике, о детях,
родителях, о ФГОС и многих
других вещах. В понедельник
они уехали на родину. И поче-
му-то, по какой-то историчес-
кой случайности, от этого осоз-
нания становится невыносимо
больно.

Константин ФИЛАТОВ,Константин ФИЛАТОВ,Константин ФИЛАТОВ,Константин ФИЛАТОВ,Константин ФИЛАТОВ,
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щих на юго-востоке Украины событиях. В какой-
то момент я вдруг осознала, насколько мы дале-
ки от происходящего там. Мы работаем в ком-
фортных условиях, получаем большие зарпла-

Завершилось пребывание в этом
уникальном учебном заведении подпи-
санием договоров о сотрудничестве
между московскими и донецкими шко-
лами. Мы надеемся, что сотрудниче-
ство учебных заведений наших городов
пойдет на благо развития образова-
тельных возможностей и совместного
патриотического, духовно-нравственно-
го воспитания подрастающего поколе-
ния. На протяжении всего времени пре-
бывания в царстве Веры Илюхиной нас
сопровождали представители городс-
кой профсоюзной организации. Марина
Иванова, Константин Гужевкин, Ольга
Мельникова - добрые, светлые, искрен-
ние люди, которые продолжают тради-
ции 20-летней дружбы профсоюзов До-
нецка и Москвы. Через участие в селек-
торе лидеров профсоюзных организа-

ций нам была предоставлена
возможность озвучить наши
проблемы, быть услышанны-
ми и понятыми.

Есть замечательное выра-
жение мудреца о том, что Бог
дал человеку два колена:
одно тот преклоняет перед
врачом, второе - перед учите-
лем. Сегодня мы искренне
преклоняем колени перед
школьными коллективами
учебных заведений, в кото-
рых побывали. Присущие им
работоспособность, нацелен-
ность на достижение конечно-
го результата, коммуника-
бельность, доброжелатель-

ность, терпение, готовность ответить на
любой вопрос восхищают.

Дорогие друзья, мы увозим с собой в
наш любимый Донецк тепло ваших сер-
дец, общую веру в прекрасное будущее
наших детей и незыблемость традиций
единства, взаимопомощи и стойкости.
Примите слова искренней благодарнос-
ти за радушный прием и перспективное
сотрудничество, за внимание, состра-
дание, милосердие.

С искренней благодарностью
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оскресенье. 22 марта 2015 года.
Из Донецка выехала группа в со-
ставе 12 человек. Впереди два

блокпоста, чувство неизвестности и ог-
ромная вера в человека. А за окном -
незасеянные поля, разрушенные горо-
да и села, разбитые дороги. Сердце
сжимается от боли при виде уничтожен-
ной святыни Великой Отечественной
войны Саур-Могилы. Боль... Сожале-
ние... Тревога... И вдруг - два смеющих-
ся ребенка весело крутят педали ма-
ленького двухколесного велосипеда.
Смешные - и такие счастливые! В этот
момент приходит понимание: ради это-
го стоит жить!!!

28 часов дороги - и мы в Москве.
Первой гостеприимно распахнула две-
ри гимназия №491 «Марьино». Пере-
ступив порог учебного заведения, все
ощутили радушную атмосфе-
ру, стремление передать на
эмоциональном, профессио-
нальном, общечеловеческом
уровнях дух сотрудничества,
радость от встречи, веру в
наши силы. Гордость гимна-
зии - хор «Радуга», участники
которого приветствовали нас
песней. Выступление их было
наполнено теплом и любо-
вью, самыми прекрасными
чувствами. Любовь к Родине,
уважение к прошлому стра-
ны, в которой ты живешь, - ос-
нова человеческих ценнос-
тей. Не случайно этому уделя-
ется огромное внимание.
Школьный музей Великой Отечествен-
ной войны не просто хранитель исто-
рии, здесь воедино слились эмоции де-
тей, родителей и руководителей не-
скольких поколений, ребята имеют воз-
можность окунуться в атмосферу воен-
ных лет, прочувствовать боль и горе
того времени, соприкоснуться с про-
шлым.

Руку помощи в тяжелые минуты про-
тягивают только сильные духом, такими
людьми оказался коллектив средней
общеобразовательной школы №2006
под руководством Веры Илюхиной. Что-
бы понять, хранителем какого богат-
ства стала Вера Алексеевна, нужно
хоть раз посетить это учебное заведе-
ние. Нашему взору открылись простор-
ные уютные коридоры, классы, осна-
щенные по последнему слову техники,
спортивные и хореографические залы,
богатая костюмерная, покорил своим

великолепием зимний сад. Эмоции вос-
хищения, которые нам не удавалось
сдерживать, не ускользнули от объекти-
ва камеры руководителя школьной те-
лестудии.

Для Веры Алексеевны школа стала
ее детищем и гордостью, ее домом, ме-
стом, где вас поймут, выслушают, под-
держат, где верят в вас, надеются и
ждут, несмотря ни на что. Педагогичес-
кий коллектив школы охотно обменялся
с нами опытом работы. Директору Дома
детей и юношества Донецка Ю.Кругло-
вой посчастливилось посетить занятие
фольклорного ансамбля «Любавушка»,
насладиться исполнением русской на-
родной песни. А сколько света и тепла
принесло нам общение с заместителем
директора по начальной школе Т.Нови-
ковой и ее коллегами Татьяной Митро-

фановной и Ириной Михайловной! Они
оказали методическую помощь по вне-
дрению новых стандартов, ознакомили с
новейшими технологиями, которые ис-
пользуют в своей работе с 1-го класса,
особенностями работы учителей началь-
ной школы в личных кабинетах на порта-
ле. Знакомство было продуктивным и
очень насыщенным. Невозможно забыть
понимающие глаза, искренние слезы и
радушные объятия сотен незнакомых, но
ставших родными коллег, детей, родите-
лей учеников, которые пришли поддер-
жать нас в эти дни.

Ловим себя на мысли, что хочется
рассказать о каждом человеке, кото-
рый старался отдать в этот день нам
частичку своего опыта и тепла. В каби-
нете литературы есть макет Вечного
огня, для нас он стал символом челове-
ческого участия, вечных ценностей и,
конечно, Победы.

В ожидании чуда
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ое личное знакомство
с российскими школа-
ми и их системой ра-

боты началось задолго до по-
ездки в Москву. Ученики мое-
го 8-го «М» класса, возвраща-
ясь в родную школу из школ
России, куда забросила война,
делились своими впечатлени-
ями о прекрасных мгновениях,
проведенных в их стенах.

Приятно было читать в
дневниках учеников положи-
тельные отзывы российских
учителей об уровне знаний,
высоких моральных качествах
наших учеников. Это было
своеобразным признанием ка-
чества работы, профессиона-
лизма донецких учителей. Так
возникало желание увидеть
собственными глазами те
учебные заведения, в которых
ребята получали знания в те-
чение нескольких месяцев,

МЕЖ ДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Мы вас никогда
не забудем!!!

В наше совсем не легкое время, когда на Ук-
раине идет война, хочу напомнить о том, что во
время Великой Отечественной войны с фашиз-
мом боролись пле-
чом к плечу все наро-
ды нашей необъят-
ной Родины, в том
числе и наши братья-
украинцы, которые
делились последним
куском хлеба и спали
в окопе под одной
шинелью. И тогда
даже в самых страш-
ных снах не могло им
присниться, что мы
будем врагами.

ой любимый дедушка Степан Терентьич
Горбань родился на Украине 14 июня 1918
года в небольшом городке Кобеляки Пол-

тавской области. К моему великому сожалению, я
немного знаю о его довоенной жизни. Дедушка не
рассказывал ничего, но во время разговоров
взрослых краем уха слышала небольшие отрывки
о его нелегкой судьбе. Знаю точно, что мама де-
душки приехала в Москву в 1929 году к С.Кирову,
чтобы он помог разобраться в деле ее мужа, кото-
рого в результате оговора арестовали, помогли ей
или нет, я не знаю, об этом у нас в семье не гово-
рили.

О войне Степан Терентьич почти ничего не рас-
сказывал. Мы только знаем, что он прошел две
войны - Финскую и Великую Отечественную, слу-
жил и воевал в разведке, дошел до Берлина. Когда
мы просили дедушку рассказать что-нибудь о вой-
не, он всегда отшучивался, что всю войну прошел
у котла полевой кухни. Но разве за это дают такие
высокие награды? А я точно знаю, что у дедушки
были медаль «За отвагу», медаль «За боевые зас-
луги», медаль «За освобождение Праги», орден
Славы, орден Великой Отечественной войны и
много других наград. Своими наградами он никог-
да не хвастался, только в День Победы надевал
свой костюм с орденами и медалями.

После окончания войны, вернувшись домой, он
встретил нашу бабушку Евдокию Андрееву и про-
жил с ней более 50 лет, разделяя все горести и ра-
дости, встречавшиеся на их нелегком послевоен-
ном пути. Моя бабушка Евдокия Федоровна имела
медаль «За оборону Москвы», она работала в гос-
питале медсестрой, рыла окопы и тушила зажига-
тельные бомбы («зажигалки») на крышах домов во
время бомбежек. А еще бабушка была художник-
вышивальщик, работала в ателье, их изделия от-
правляли на экспорт. Дедушка после войны прора-
ботал всю жизнь токарем-универсалом в Институ-
те зерна, про него говорили, что без его золотых
рук встал бы весь институт, многие профессора и
академики не получили бы свои высокие звания. У
дедушки также были и мирные награды за его ра-
боту токаря-универсала: 4 малые и одна большая
золотые медали за внедрение рационализаторских
предложений на Выставке достижений народного
хозяйства (ВДНХ).

В семье дедушка был веселым и добрым чело-
веком, любил петь песни, когда собирались род-
ственники по праздникам. Самой любимой песней
была «Распрягайте, хлопцы, коней». Еще дедушка
любил ходить в лес по грибы и ягоды и всегда брал
меня с собой. Я никогда не боялась заблудиться в
лесу, так как дедушка очень хорошо ориентировал-
ся на местности.

Степан Терентьич и Евдокия Федоровна - мои
любимые и незабываемые дедушка и бабушка,
прожили долгую и хорошую жизнь, так они всегда
говорили. Я очень горжусь ими и хочу, чтобы люди
не забывали своих родных и близких, особенно тех,
которые сделали все, чтобы у нас над головой
было мирное небо.

Татьяна КАЗИМИРОВА,Татьяна КАЗИМИРОВА,Татьяна КАЗИМИРОВА,Татьяна КАЗИМИРОВА,Татьяна КАЗИМИРОВА,
воспитатель школы №1150 (дошкольноевоспитатель школы №1150 (дошкольноевоспитатель школы №1150 (дошкольноевоспитатель школы №1150 (дошкольноевоспитатель школы №1150 (дошкольное

отделение, корпус №1630) имени Героя Советскогоотделение, корпус №1630) имени Героя Советскогоотделение, корпус №1630) имени Героя Советскогоотделение, корпус №1630) имени Героя Советскогоотделение, корпус №1630) имени Героя Советского
Союза К.К.РокоссовскогоСоюза К.К.РокоссовскогоСоюза К.К.РокоссовскогоСоюза К.К.РокоссовскогоСоюза К.К.Рокоссовского

Р асставались с грустью и
надеждой на новую встречу

Сегодня, как и всегда, поСегодня, как и всегда, поСегодня, как и всегда, поСегодня, как и всегда, поСегодня, как и всегда, по
возвращении с работывозвращении с работывозвращении с работывозвращении с работывозвращении с работы
включаю новостной канал ивключаю новостной канал ивключаю новостной канал ивключаю новостной канал ивключаю новостной канал и
смотрю, что происходит всмотрю, что происходит всмотрю, что происходит всмотрю, что происходит всмотрю, что происходит в
Донецке, Луганске... НаДонецке, Луганске... НаДонецке, Луганске... НаДонецке, Луганске... НаДонецке, Луганске... На
экране мелькнула девочкаэкране мелькнула девочкаэкране мелькнула девочкаэкране мелькнула девочкаэкране мелькнула девочка
лет 10, держащая за рукулет 10, держащая за рукулет 10, держащая за рукулет 10, держащая за рукулет 10, держащая за руку
своего маленькогосвоего маленькогосвоего маленькогосвоего маленькогосвоего маленького
братишку. Онабратишку. Онабратишку. Онабратишку. Онабратишку. Она
рассказывает о том, какрассказывает о том, какрассказывает о том, какрассказывает о том, какрассказывает о том, как
две недели они почти недве недели они почти недве недели они почти недве недели они почти недве недели они почти не
выходили из подвала... авыходили из подвала... авыходили из подвала... авыходили из подвала... авыходили из подвала... а
потом предлагаетпотом предлагаетпотом предлагаетпотом предлагаетпотом предлагает
послушать песню, которуюпослушать песню, которуюпослушать песню, которуюпослушать песню, которуюпослушать песню, которую
она сочинилаы Это былона сочинилаы Это былона сочинилаы Это былона сочинилаы Это былона сочинилаы Это был
речитатив, без голоса,речитатив, без голоса,речитатив, без голоса,речитатив, без голоса,речитатив, без голоса,
слуха, речитатив, которыйслуха, речитатив, которыйслуха, речитатив, которыйслуха, речитатив, которыйслуха, речитатив, который
вырывался из глубинывырывался из глубинывырывался из глубинывырывался из глубинывырывался из глубины
душиы Но слова,душиы Но слова,душиы Но слова,душиы Но слова,душиы Но слова,
употребленные в ее песне, -употребленные в ее песне, -употребленные в ее песне, -употребленные в ее песне, -употребленные в ее песне, -
это слова «война», «еда»,это слова «война», «еда»,это слова «война», «еда»,это слова «война», «еда»,это слова «война», «еда»,
«стреляют», «не убивайте»,«стреляют», «не убивайте»,«стреляют», «не убивайте»,«стреляют», «не убивайте»,«стреляют», «не убивайте»,
«слезы», «хотим жить»...«слезы», «хотим жить»...«слезы», «хотим жить»...«слезы», «хотим жить»...«слезы», «хотим жить»...
Обрывками фраз вторил иОбрывками фраз вторил иОбрывками фраз вторил иОбрывками фраз вторил иОбрывками фраз вторил и
братишка, удерживая ее забратишка, удерживая ее забратишка, удерживая ее забратишка, удерживая ее забратишка, удерживая ее за
руку.руку.руку.руку.руку.

ак было больно это
слышать! А еще вдруг
стыдно стало за себя.

Что же я бездействую? Неуже-
ли не могу помочь? И не толь-
ко сама? У нас более 200 со-
трудников, у всех достойная
зарплата... До самого утра я
мысленно была с этой девоч-
кой с экрана... Остались ли
живы ее родители, сохрани-
лись ли отчий дом, школа?
Есть ли одежда, еда? И сколь-
ко таких детей, кому так нужна
помощь! Я обязательно долж-
на быть в числе тех, кто эту по-
мощь оказывает. Но сделать
это надо было несколько ина-
че, чем делала раньше. Воз-
никло желание, чтобы эта по-
мощь была адресной, оказан-
ной не только мной, но и на-
шим дружным коллективом
всех сотрудников. Знала, что у
нас это получится! Так было
всегда, когда случалась беда у
кого-то в коллективе. Когда
случилось наводнение в Сиби-
ри, мы нашли школы, в кото-
рые перечисляли собранные
деньги. Сомнений не было, что
люди откликнутся.

...Наутро был открытый
урок литературы в 10-м клас-
се. И здесь речь шла о разру-
шенных войной городах ДНР,
ЛНР... После окончания урока
состоялся разговор с детьми.
Чувствовала, что их сердца от-

просто многие сотрудники от-
давали значительно большую
сумму.

Участвовали практически
все. И рабочие по зданию, и
воспитатели, и учителя - весь
коллектив школы, которому я
очень благодарна и которым
горжусь!

А дальше все сложилось на
удивление гладко. Донецкая
делегация была в Москве и
могла приехать к нам в школу.
Конечно, наш коллектив подго-
товился к приему гостей (они
нашли возможность день про-
вести в стенах нашей органи-
зации). Мы их очень ждали,
приготовили подарки, накрыли
стол. Это была среда - день
профсоюзного селектора.
Наши гости смогли не только
посмотреть его, директор ин-
формационно-методического
центра Донецка Наталья Дере-
вянкина стала его участником
и выступила с обращением к
учителям Москвы. Мы все с ин-
тересом слушали ее выступле-
ние на селекторе, для всех на-
ших гостей и для нас это было
большим событием: Наталья
Викторовна для всего московс-
кого учительства рассказала о
нуждах школ Донецка.

С двумя директорами школ
(донецкая гимназия №6 - ди-
ректор Альбина Афенченко и
общеобразовательная школа
№113 - директор Ольга Иговс-
кая) мы заключили договоры о

ям и выразили желание при-
гласить учителей начальной
школы Донецка в Москву, про-
вести для наших коллег пол-
ный курс обучения по теме
«ИКТ-компетентность учителя
начальной школы» (четверо
из наших учителей лекторы
МИОО). Во время встречи со-
стоялась не только официаль-
ная передача денег, но и про-
фессиональный разговор с
людьми, которые значитель-
ное время оказывались в пе-
дагогической блокаде! Так
много было вопросов о мос-
ковском образовании, о тех
положительных изменениях,
которые у нас происходят! Со-
стоялась большая экскурсия
по школе, было общение в ме-
тодических объединениях, мы
слушали рассказ коллег о том,
что происходило и происходит
сегодня на их земле. Дончане
показали презентации, подго-
товленные детьми, невозмож-
но было сдержать слезы, слу-
шая их рассказ, просматривая
слайды, подготовленные деть-
ми. Плакали все. И не скрыва-
ли свои эмоции. Да и зачем?
Было все очень искренне, от
сердца! Всем нам казалось,
что мы давно знаем друг дру-
га, поэтому и переживания как
за очень близких людей. Как
много различных историй из
жизни за этот год мы услыша-
ли, и о жизни школы, и об уче-
никах, и о событиях!

договорились по скайпу позна-
комить и подружить наших де-
тей.

У нас нет сомнения, что в
московских школьных коллек-
тивах умеют протягивать руку
помощи. Сегодня в этом нужда-
ются наши коллеги, их ученики.
Мы, руководители московских
школ, сумеем оказать эту по-
мощь. В своей школе мы уже
продумали план действий. В
это включаются и наши родите-
ли, и наши дети. Именно педа-
гогический коллектив должен
быть зачинателем этой помо-
щи, а согласованность с УС по-
зволит нам через родительс-
кую общественность сделать
эту помощь более весомой, так
необходимой прежде всего де-
тям разрушенных школ, поте-
рявшим родных и близких, ос-
тавшимся на сегодня без мно-
гих средств жизнеобеспечения.
И мы рады, что наши едино-
мышленники-коллеги уже от-
кликнулись!

...Какие же вы сильные
люди, наши дорогие донецкие
коллеги! Сколько в вас силы
духа, стойкости, мужества,
веры, любви к своей Родине, к
своему городу, своим детям,
школам! Мы от всей души жела-
ем вам и вашему городу милли-
оны роз процветания! И верим,
что так и будет!

Вера ИЛЮХ ИНА,Вера ИЛЮХ ИНА,Вера ИЛЮХ ИНА,Вера ИЛЮХ ИНА,Вера ИЛЮХ ИНА,
директор школы №2006директор школы №2006директор школы №2006директор школы №2006директор школы №2006

До 10 вечера шло наше об-
щение. Мы пели песни под ги-
тару. Совсем разные. И о вой-
не, и о школе, и о Родине, и на
украинском языке... И что уди-
вительно, слова всех песен
знали все педагоги, и москви-
чи, и дончане. Наши друзья
получили в подарок диски с
фильмами о школе, авторские
учебные материалы на флеш-
ках, книги по охране труда,
сборники, изданные школой,
учебники русского языка, но-
мера школьной газеты. Рас-
ставались с грустью и надеж-
дой на новую встречу. А еще

Мечты сбываются
проведенных вдали от Донец-
ка, появилась мечта пообщать-
ся с коллегами, обменяться
опытом, взять на вооружение
что-то для собственного арсе-
нала. И, как говорят, мечты
сбываются! Я в составе делега-
ции представителей образова-
ния Донецка в Москве.

 Знакомство с замечатель-
ными руководителями учебных
заведений, в которых нам по-
счастливилось побывать, - за-
местителем директора гимна-
зии №491 «Марьино» Валенти-
ной Ефимовной Ипатовой и
директором школы №2006 Ве-
рой Алексеевной Илюхиной -
произвело неизгладимое впе-
чатление. Именно на таких
профессионалах и стоит рос-
сийское образование. Именно
они и есть те самые праведни-
ки, которые остаются в памяти
учеников на всю жизнь.

Посчастливилось
пообщаться и с кол-
легами-предметни-
ками. Хочу выразить
особую благодар-
ность Светлане Сер-
геевне Бочковой -
учителю истории и
обществознания
средней общеобра-
зовательной школы
№2006. Искреннее и
доверительное об-
щение, которое про-
исходило в стенах
школы, обогатило
новым опытом, ин-
тересными методиками из
личной педагогической прак-
тики. К сожалению, времени
было не так много, чтобы в
полной мере реализовать все
потребности в методической и
учебной информации. Но я
уверен, что это только начало

долгого и тесного сотрудниче-
ства учебных заведений Донец-
ка с Российской Федерацией.

Дмитрий ТКАЧЕНКО,Дмитрий ТКАЧЕНКО,Дмитрий ТКАЧЕНКО,Дмитрий ТКАЧЕНКО,Дмитрий ТКАЧЕНКО,
 учитель истории и учитель истории и учитель истории и учитель истории и учитель истории и

правоведения донецкой среднейправоведения донецкой среднейправоведения донецкой среднейправоведения донецкой среднейправоведения донецкой средней
школы №3Ушколы №3Ушколы №3Ушколы №3Ушколы №3У

крыты, что они готовы вклю-
читься в помощь... Но решила,
что эта акция будет потом, сна-
чала мы, работники школы,
должны показать пример. В
этот же день, перед весенними
каникулами, собрала коллек-
тив сотрудников и предложила
поддержать меня в том, чтобы
один день заработка перечис-
лить в помощь донецким шко-
лам. Обозначила, что постара-
юсь сделать это адресно. За
два дня мы собрали значитель-
ную сумму - 500 тыс. рублей.
Это не сумма однодневного за-
работка, реально она ниже,

сотрудничестве. Наши друзья
заинтересовались внедрени-
ем ФГОС, организацией вне-
урочной деятельности, систе-
мой организации платных ус-
луг, интеграцией музейной пе-
дагогики в образовательный
процесс, изъявили желание в
следующем году принять учас-
тие в организованном нами
Всероссийском конкурсе по
ИКТ-компетентности 1-4-х
классов, вызвала их интерес
авторская методика обучения
письму. Учителя начальной
школы провели мастер-класс
по интерактивным технологи-
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Номинация «Модель ГОУ
для образовательного комп-
лекса с большим дошколь-
ным отделением»

1-е место - Ольга Васильева.
2-е место - Евгения Пантеле-

ева (школа №281).
3-е место - Людмила Сверцо-

ва (школа №544).

Номинация «Модель госу-
дарственно-общественного
управления для образова-
тельного комплекса с боль-
шим школьным отделени-
ем»

1-е место - Виталий Амбар-
цумов (школа №875).

2-е место - Марина Чеглова
(лицей №1793).

3-е место - Екатерина Валиу-
лина (школа №1449).

Номинация «Модель госу-
дарственно-общественного
управления для крупного об-
разовательного комплекса»

1-2-е место - Татьяна Гро-
мушкина (школа №949).

3-е место - Ольга Ачкасова
(ГБПОУ «Воробьевы горы»).

Номинация «Модель ГОУ
для образовательного комп-
лекса, созданного на базе
организаций с различными
спецификами»

1-е место - Ольга Ачкасова
(ГБПОУ «Воробьевы горы»).

2-е место - Мария Фомина.
3-е место - Илья Бронштейн

(школа №1371).

Номинация «Модель госу-
дарственно-общественного
управления для Б ольшой
Школы со значительной до-
лей детей с особыми обра-
зовательными потребнос-
тями по состоянию здоро-
вья»

1-е место - Мария Васильева
(гимназия №1404 «Гамма»).

2-е место - Илья Бронштейн
(школа №1371).

3-е место - Анна Кульчицкая
(школа №1900).

Номинация «Модель госу-
дарственно-общественного
управления для Б ольшой
Школы со значительной до-
лей детей с высокой мотива-
цией к обучению»

1-е место - Анна Кульчицкая
(школа №1900).

2-е место - Елена Комарькова.
3-е место - Ольга Васильева.

Наиболее активные участ-
ники проекта

(по статистическим дан-
ным посещений и активнос-
тей на площадке проекта)

Елена Акиньшина (школа
№847 имени Героя Советского
Союза Г.И.Щедрина).

Наталья Андреева (школа
№69).

Ольга Ачкасова (ГБПОУ
«Воробьевы горы»).

Татьяна Громушкина (шко-
ла №949).

Вадим Новиков (школа
№1492).

Татьяна Селезнева.
Вероника Стамболиева

(гимназия №1540).
Марина Чеглова (лицей

№1793).

ОБЩ ЕСТВО

Какой  управляющий совет
нужен московским школам?

личным типам комплексов. Победи-
телями признаны модели, набравшие
3 наибольших результата по числу
голосов по каждому типу комплекса,
итого 18 моделей. Сочетанием моде-
лей для разных типов комплексов
можно конструировать модели под
конкретные варианты больших школ.

Типы образовательных комплек-
сов, к которым предложено оценить
применимость 30 моделей формиро-
вания УС, вышедших в финал:
По контингенту:

Большое дошкольное отделе-
ние (больше 500 детей).

Большое школьное отделение
(больше 1500 детей).

Крупный образовательный ком-
плекс (больше 2000 детей).
По специфике:

Дети с особыми потребностями
по состоянию здоровья.

Дети с высокой мотивацией к
обучению.

В состав комплекса входят об-
разовательные организации с раз-
личными спецификами.

Что было отрадно на проекте, так
это неравнодушие его участников.
Обсуждение продолжалось сутками,
ночь не была помехой. Не обошлось
без конспирологических версий, осо-
бенно в первые дни проекта: мол, все
уже решено, от нас ничего не зави-
сит, Департаменту  образования нуж-
но прикрыть свое решение мнением
общественности, победят только про-
екты родственников экспертов. Ду-
маю, что сам ход проекта и результа-
ты стали лучшим опровержением
этих слухов.  Все предложения, полу-
ченные в ходе работы на проекте, бу-
дут детально рассмотрены, с их уче-
том модели формирования управля-
ющих советов - победителей проекта
будут дополнены и включены в стан-
дарты деятельности управляющих
советов в качестве рекомендуемых
для реализации в столичных школах.

Добровольная
аккредитация ш кол  на
соответствие стандартам
деятельности
управляющих советов

О причинах, обусловивших появ-
ление стандартов  деятельности уп-
равляющих советов, мы уже нео-
днократно говорили. В Законе «Об
образовании  в РФ» закреплен прин-
цип государственно-общественного
характера управления. Управляю-
щие советы сегодня действуют прак-
тически во всех школах,  в идеале
это сообщество лиц, заинтересован-
ных во всестороннем поступатель-
ном развитии школы, дружествен-
ный критик  школьной администра-
ции.  Но есть и проблемы. В Законе
«Об образовании в РФ» не определе-

А вторы моделейЗ
набравш их

наибольш ее число
голосов участников

проекта на этапе
заключительного

голосования

структуре, и в моделях формирова-
ния управляющих советов.  Именно
поэтому по инициативе мэра и Прави-
тельства Москвы с 17 февраля по 6
марта 2015 года проходил краудсор-
синг-проект «Совет Школы».

Проект дал материал для серьез-
ного анализа. Это в первую очередь
предложенные участниками модели
(представлены 146, первый отбор
прошли 56, после этапа критики и
доработки на финальное голосова-
ние вышли 30 моделей), это и много-
численные предложения, пусть
даже не оформленные в соответ-
ствии с предложенным шаблоном
как модели, но содержащие в себе
новые идеи, которые могут быть ис-
пользованы на практике, это и мне-
ния участников об институте управ-
ляющих советов и его сегодняшней
роли.

Как в капле воды отражается весь
мир, так и крауд отразил больные
места системы государственно-об-
щественного управления. Основные
моменты, на которые следует обра-
тить внимание:

низкая информированность жи-
телей о ГОУ вообще (притом что на
проекте  они были самыми активны-
ми) и своей школы в частности, даже
родители учеников топовых школ го-
ворили, что не знают,  есть ли у них в
школе УС, проходили ли у них выбо-
ры, чем УС занимается;

слабое понимание функциона-
ла УС, самое распространенное заб-
луждение: УС - новая «упаковка» тра-
диционного родительского комитета;

чрезмерная активность отдель-
ных участников, ратующих за ради-
кальные изменения (директор не дол-
жен входить в УС, вся полнота власти
у УС, УС утверждает все решения
директора);

заблуждение при формирова-
нии УС. Боязнь бюрократизации вы-
боров приводит к упрощению проце-
дуры: классы выбирают родительс-
кие комитеты, родительские комите-
ты классов выдвигают своих предста-
вителей в родительский комитет шко-
лы, родительский комитет школы
выбирает из своих членов представи-
телей родительской общественности
в УС. Конечно, никакого нарушения в
таком подходе нет. Но! У РК и УС раз-
ные задачи. РК - здесь и сейчас! УС -
не только здесь и сейчас, но еще и
завтра, и в масштабах города! Соот-
ветственно и требования, предъявля-
емые к кандидатам, разные: члены
РК должны иметь прежде всего сво-
бодное время,  для того чтобы зани-
маться текущими потребностями
класса/школы, члены УС должны
быть специалистами в разных облас-
тях - право, экономика, управление,
наука, производство, обладать широ-

же, когда Департамент образования
предоставляет управляющим сове-
там полномочия по решению широко-
го спектра стратегических и финан-
совых вопросов развития школы, та-
кая ситуация недопустима.   Именно
поэтому в рамках городской иннова-
ционной площадки по развитию мо-
делей государственно-общественно-
го управления родилась идея по стан-
дартизации деятельности управляю-
щих советов. Методом краудсорсин-
га с участием более 300 обществен-
ных управляющих московских школ
была сформирована рабочая версия
базовых принципов (стандартов) дея-
тельности управляющих советов, ко-
торая впоследствии прошла серьез-
ную правовую доработку.

Что же  представляют собой стан-
дарты?  Это свод базовых принципов,
на которых должны строить свою ра-
боту управляющие советы школ, ко-
торые призваны обеспечить прозрач-
ность деятельности и принятия реше-
ний, максимально учитывать интере-
сы всех категорий участников обра-
зовательных отношений, минимизи-
ровать зоны риска возникновения
конфликтов. Это позволит сохранить
преемственность курса при смене уп-
равляющего совета, его председате-
ля или директора школы.

Стандарты учитывают совокуп-
ность интересов государства и обще-
ства. Поэтому говорить о государ-
ственно-общественном характере уп-
равления справедливо только в отно-
шении школ, деятельность управля-
ющих советов которых строится на
базовых принципах. Инструментом,
позволяющим определить такие шко-
лы,  должна быть добровольная ак-
кредитация образовательных органи-
заций на соответствие стандартам
деятельности управляющих советов.
17 февраля 2015 года пакет докумен-
тов, включающий в себя стандарты
деятельности управляющих советов
и регламентирующий процедуру ак-
кредитации школ на соответствие
этим стандартам, был  принят Обще-
ственным советом при Департаменте
образования.

Добровольная аккредитация школ
на соответствие стандартам деятель-
ности УС - это выявление школ, обес-
печивающих государственно-обще-
ственный характер управления. На
сегодняшний день на сайте департа-
мента в разделе «Общественные
организации»/«Общественный со-
вет» размещена вся необходимая ин-
формация по аккредитации и ссылка
на электронную аккредитационную
форму, а также на график прохожде-
ния экспертизы. Каждая школа-зая-
витель может отслеживать, на какой
стадии находятся ее документы.

В форме заполняют поля и при-
крепляют ссылки на документы, раз-
мещенные на сайте школы, подтвер-
ждающие наличие тех или иных пози-
ций в деятельности УС. Школы не
должно смущать обилие полей: во-
первых, на большинство из них нужен
ответ «да»/«нет» со ссылкой, при не-
обходимости, на сайт, а во-вторых,
этим должна заниматься не админис-
трация школы, а сам УС. Админист-
рация должна только обеспечить раз-
мещение на сайте документов, на
которые ссылается аккредитацион-
ная форма, а все остальное - зона от-
ветственности УС.

Орган по проведению аккредита-
ции - Общественный совет при ДОгМ.
Экспертная комиссия Общественно-
го совета проводит экспертизу доку-
ментов (дистанционный принцип про-
ведения аккредитации на основе раз-
мещенных в открытом доступе), при
положительном заключении выносит
вопрос на заседание аккредитацион-
ной комиссии  (очное собеседова-
ние), куда приглашают председателя
и 3-4 членов УС школы-заявителя. По
результатам экспертизы и очного со-
беседования  принимают решение об
аккредитации, школе выдают соот-
ветствующее свидетельство, а пред-
седателю УС - удостоверение.

Часто задают вопрос о том, что
школе дает добровольная аккредита-
ция. Добровольная аккредитация -
это своеобразный знак качества шко-
лы, подтверждающий, что:

- процедуры формирования и пра-
вила функционирования УС, приме-
няемые в школе, обеспечивают учет
интересов всех категорий участников
образовательных отношений на всех
ступенях образования;

- члены УС обладают необходимы-
ми компетенциями и осознают свою
ответственность за принимаемые ре-
шения (причем с учетом не только
сегодняшнего дня);

- УС не карманная структура ди-
ректора, автоматически согласовы-
вающая любое его решение.

Следовательно, аккредитованной
школе могут доверять семьи, потому
что в этой школе считаются с их мне-
нием, а  Департамент образования
может доверить  ей ключевые полно-
мочия, например согласование кан-
дидатуры на должность директора
или право принятия изменений и до-
полнений в устав и представления
его на утверждение учредителя.  Воз-
можно, аккредитованные школы по-
лучат и другие преференции, но глав-
ное, повторяю, аккредитация - это
знак качества, знак доверия семей,
общества и государства.

Подчеркну, что аккредитация -
добровольная, никакой обязаловки
нет, и УС никто распускать, конечно
же, не будет, но Департамент образо-
вания оставляет за собой право обра-
щаться за советом, предоставлять
отдельные полномочия только управ-
ляющим советам аккредитованных
школ. Многие проблемы правовой
неурегулированности в деятельности
УС мог бы решить московский закон
о государственно-общественном уп-
равлении.

Александр МОЛОТКОВ,Александр МОЛОТКОВ,Александр МОЛОТКОВ,Александр МОЛОТКОВ,Александр МОЛОТКОВ,
заместитель начальника управлениязаместитель начальника управлениязаместитель начальника управлениязаместитель начальника управлениязаместитель начальника управления
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госпрограмм и инновационныхгоспрограмм и инновационныхгоспрограмм и инновационныхгоспрограмм и инновационныхгоспрограмм и инновационных

технологий в образовании ДогМтехнологий в образовании ДогМтехнологий в образовании ДогМтехнологий в образовании ДогМтехнологий в образовании ДогМ

На этот вопрос помог ответитьНа этот вопрос помог ответитьНа этот вопрос помог ответитьНа этот вопрос помог ответитьНа этот вопрос помог ответить
краудсорсинговый проекткраудсорсинговый проекткраудсорсинговый проекткраудсорсинговый проекткраудсорсинговый проект
Правительства Москвы «СоветПравительства Москвы «СоветПравительства Москвы «СоветПравительства Москвы «СоветПравительства Москвы «Совет
Школы»Школы»Школы»Школы»Школы»

Итоги проекта
В результате объединения школ,

детских садов, других образователь-
ных организаций в крупные комплек-
сы особую роль в жизни Большой
Школы стали играть управляющие
советы. Они позволяют учитывать
интересы всех участников образова-
тельных отношений на всех уровнях и
ступенях образования. Очевидно, что
многообразие специфик, особеннос-
тей школ должно отразиться и в

ны полномочия, ответственность,  на
сегодняшний момент нет подзакон-
ных актов, регулирующих эти вопро-
сы. Первые и единственные методи-
ческие рекомендации были выпуще-
ны Минобрнауки России в 2004 году,
когда только началось создание уп-
равляющих советов,  с тех пор их   не
корректировали. Поэтому, с одной
стороны, мы получаем иногда фор-
мальные карманные советы, которые
де-факто не имеют прав, которые не
пользуются доверием ни обществен-
ности, ни школьной администрации.
С другой стороны, мы порой наблю-
даем очень активные управляющие
советы, но члены таких советов по-
своему понимают, что значит быть
общественным управляющим,  это
приводит к конфликтам. В условиях

ким взглядом на вопросы развития
системы образования.

Москвичам необходимо понимать
особенности управления, финанси-
рования и деятельности большой
школы, ведь это, по сути, крупное
предприятие с бюджетом в несколько
сотен миллионов рублей, персона-
лом в 300-400-500 человек и несколь-
кими тысячами клиентов - московс-
ких семей. Почему же требования к
общественным управляющим долж-
ны быть незначительными?

1600 участников с разной степе-
нью  активности обсуждали модели
формирования УС больших школ. 30
наиболее продуманных моделей
вышли на итоговое голосование.
Участникам предложили оценить
применимость этих моделей к раз-
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Темой очередного заседания клубаТемой очередного заседания клубаТемой очередного заседания клубаТемой очередного заседания клубаТемой очередного заседания клуба
молодых директоров стали проблемымолодых директоров стали проблемымолодых директоров стали проблемымолодых директоров стали проблемымолодых директоров стали проблемы
формирования и деятельностиформирования и деятельностиформирования и деятельностиформирования и деятельностиформирования и деятельности
государственно-общественного управлениягосударственно-общественного управлениягосударственно-общественного управлениягосударственно-общественного управлениягосударственно-общественного управления
в современной московской школе. Св современной московской школе. Св современной московской школе. Св современной московской школе. Св современной московской школе. С
основным докладом выступил директоросновным докладом выступил директоросновным докладом выступил директоросновным докладом выступил директоросновным докладом выступил директор
школы №1371 Илья БРОНШТЕЙ Н.школы №1371 Илья БРОНШТЕЙ Н.школы №1371 Илья БРОНШТЕЙ Н.школы №1371 Илья БРОНШТЕЙ Н.школы №1371 Илья БРОНШТЕЙ Н.

16 февраля 2015 года в Москве стартовал
проект «Совет школы». На открытой интернет-
площадке реализовали принцип краудсорсинга
(«использование ресурсов толпы» в переводе с
английского): все зарегистрированные пользо-
ватели активно общаются друг с другом, разра-
батывая модели по предложенной тематике. В
центре обсуждения с 16 февраля были трудно-
сти построения модели государственно-обще-
ственного управления в образовательных орга-
низациях.

Тема очень непроста. Формирование боль-
шой школы - это слияние интересов множества
людей и групп вокруг механизмов управления
реальной деятельностью организации и страте-
гического планирования дальнейшего разви-
тия. Находясь в окружении самых различных
групп интересов, лоббистских групп, школа ис-
пытывает мощное воздействие как из внешней
среды, например, от органов местного самоуп-
равления, так и изнутри, от групп педагогов,
учащихся и родительской общественности.

Структура большой школы, объединяющей
много учащихся разных возрастов, много педа-
гогов, зданий и территорий (для Москвы в ос-
новном это достаточно новое явление), еще не
успела укрепиться традициями деятельности в
рамках образовательного комплекса. В созна-
нии обывателя по сей день существуют номера
и названия отдельных подразделений (бывших
самостоятельных учреждений, вошедших в со-
став комплексов). Это отражается в мышлении
многих участников государственно-обществен-
ного управления, зачастую стремящихся ре-
шать не проблемы стратегического развития
всей школы, а трудности своего класса или
структурного подразделения.

Таким образом, необходимо создание мак-
симально открытой надежной системы, обеспе-
чивающей реальный баланс интересов всех
участников образовательных отношений и не
допускающей «размывания» ответственности
как директора, так и иных участников управле-
ния организацией, а главное, создающей един-
ство управляющих механизмов.

На проекте «Совет школы» в числе других
была представлена модель деятельности госу-
дарственно-общественного управления в школе
№1371. В нашей школе создана двухступенча-
тая модель государственно-общественного уп-
равления, которая отражает также и уровни от-
ветственности ее участников. В каждом струк-
турном подразделении школы создан обще-
ственный совет, в состав которого вошли педа-
гоги - 30%, родители - 70%. В состав совета из-
бирают не более восьми родителей путем тайно-
го голосования на общем родительском собра-
нии структурного подразделения. Администра-
ция представлена в советах руководителями
структурных подразделений без права решаю-
щего голоса. Предполагается, что в ближайшем
будущем эти советы, в которых уже сегодня
сформированы принципы взаимодействия как
по стратегическому планированию, так и по ре-
шению локальных задач, войдут в качестве ко-
миссий в состав управляющего совета.

В предложенной модели в состав управляю-
щего совета входят:

- один или два делегированных члена от об-
щественного совета структурного подразделе-
ния из числа родителей;

- один родитель из членов родительского со-
вета по защите прав детей с ОВЗ;

- директор (по должности);
- педагог от дошкольных подразделений;
- два педагога от школьных подразделений;
- педагог от системы дополнительного обра-

зования;
- четыре представителя обучающихся основ-

ной и старшей школы, которые избираются пу-
тем тайного голосования учащимися;

- представитель учредителя;

ейчас, пока свежи впечатления о
конкурсе, лучше всего о нем и гово-
рить. Конечно, это и увлекательное

приключение, и потрясающий эмоциональ-
ный всплеск, и стрессовая ситуация. Одна-
ко один участник, увидев в  какой-то мо-
мент, насколько я нервничаю, сказал: «Не
относись к этому как к конкурсу, относись
как к фестивалю!» С этого момента все и
стало получаться. Поэтому, наверное, уча-
ствовать в конкурсе следует прежде всего
не только потому, что хочешь рассказать о
себе, но узнать новое, чему-то научиться.

Самым потрясающим и плодотворным
опытом, кото-
рый более всего
поменял меня
как педагога в
ходе подготов-
ки, был опыт
выездных семи-
наров от проф-
союза в Повед-
ники в начале
декабря: когда
з а в е р ш и л с я
профсоюзный
конкурс, 30 его
финалистов на
полтора дня уехали в Поведники, где за-
долго до начала 2-го этапа нам рассказали
о том, что это будет за конкурс, показали,
что надо делать, дали ощутить атмосферу
конкурса. За это я более всего благодарна
профсоюзу, ведь, уезжая в декабре из По-
ведников, я стала совсем другим челове-
ком. Серьезный большой конкурс для меня
еще не начался, а изменения уже пошли. Я
уверена, что так было у многих, ведь из 30
участников тех семинаров в декабре 8
дошли до финала. Я уверена, что те, кто не
прошел по жестким критериям отбора, все
равно остались в выигрыше.

Любая работа над конкурсом требует
аккумуляции скрытых в тебе сил, а в нашей
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роблема мотивации профсоюзного
членства стоит достаточно остро.
«Зачем мне нужен профсоюз? Что

мне это даст?» -  спрашивает современный
трудящийся. «А сколько с меня будут
брать?»  - следующий задаваемый вопрос.

Почему я вступила в профсоюз?
Социальные гарантии, жесткие требо-

вания к условиям труда -  все это я считаю
величайшим достижением профсоюзной
организации тех лет, меня привлекают ме-
роприятия, которые проводит профсоюз.
Конкурсы, соревнования позволяют про-

рищескую поддержку, единство, солидар-
ность.

Самая лучшая мотивация для вступле-
ния в профсоюз - это реальные действия:
достойная справедливая оценка труда
каждого работника,  безопасные, соответ-
ствующие нормам условия труда.

Я уверена, что сегодняшние профсоюзы
имеют огромный потенциал, с каждым
днем  они будут становиться влиятельнее,
сильнее. Ведь профсоюзы - прежде всего
люди, а нас миллионы!

ОБЩ ЕСТВО

«Педагог года Москвы-2 К1 5 »
стал повышением  квалификации

В недавно завершившемся  МосковскомВ недавно завершившемся  МосковскомВ недавно завершившемся  МосковскомВ недавно завершившемся  МосковскомВ недавно завершившемся  Московском
городском конкурсегородском конкурсегородском конкурсегородском конкурсегородском конкурсе
профессионального мастерства ипрофессионального мастерства ипрофессионального мастерства ипрофессионального мастерства ипрофессионального мастерства и
общественного признания  «Педагогобщественного признания  «Педагогобщественного признания  «Педагогобщественного признания  «Педагогобщественного признания  «Педагог
года-2015» успешно участвовали игода-2015» успешно участвовали игода-2015» успешно участвовали игода-2015» успешно участвовали игода-2015» успешно участвовали и
прошли в финал восемь посланцев МГОпрошли в финал восемь посланцев МГОпрошли в финал восемь посланцев МГОпрошли в финал восемь посланцев МГОпрошли в финал восемь посланцев МГО
профсоюза. Среди лауреатов -  учительпрофсоюза. Среди лауреатов -  учительпрофсоюза. Среди лауреатов -  учительпрофсоюза. Среди лауреатов -  учительпрофсоюза. Среди лауреатов -  учитель
истории школы №345 имениистории школы №345 имениистории школы №345 имениистории школы №345 имениистории школы №345 имени
А.С.Пушкина Катерина Тарновская.А.С.Пушкина Катерина Тарновская.А.С.Пушкина Катерина Тарновская.А.С.Пушкина Катерина Тарновская.А.С.Пушкина Катерина Тарновская.

профсоюза). Все эти люди даже выглядели
иначе, они расправили плечи, они были в
себе уверены, четко знали, что и в каких
обстоятельствах они должны говорить, как
себя вести.

Потрясающее профессиональное пре-
ображение сроком в полгода -  вот как бы я
сейчас назвала конкурс. Единственное, что
необходимо осознавать: если ты не готов
меняться, расти вместе с ним, то ничего не
выйдет. Нельзя прийти на конкурс с полной
уверенностью, что ты уже все знаешь и хо-
чешь просто транслировать свои идеи.
Надо быть готовым ломать себя, спешно
учиться и расти вместе с ним. Да, высокий
уровень требований, да, ИКТ-компетенция,
съемки,  часто за это ругают конкурс. Но на
самом деле была удивительная работа
жюри, которое смотрит шире и глубже, чем
нам кажется. Наверное, конкурс может зат-
ронуть в тебе такие частички души, о кото-
рых ты даже и не подозреваешь. Много го-
ворят об особой дружественной атмосфе-
ре, которая  царит на московском конкурсе.
В это было очень сложно поверить, но сей-
час я могу с полной уверенностью говорить
об этом не только как финалист, но и как
лауреат. Финалистов было 27. Участников
2-го этапа намного больше, в итоге огром-
ное количество школ Москвы только выиг-
рало от этого. Более всего я сейчас жалею,
что повторно участвовать в конкурсе смогу
только через 5 лет. Я уже искренне зави-
дую всем участникам следующего года,
планирую смотреть за ходом конкурса. Ну
и еще раз отдельное спасибо профсоюзу
за то, что был профсоюзный конкурс, за
потрясающий семинар в Поведниках, ко-
торый полностью подготовил к конкурсу,
за то, что всегда  рядом  с нами были
профсоюзные  лидеры,  предлагали свою
помощь и поддержку, поощряли участни-
ков. Это  был удивительный выпавший
нам шанс, которым (очень рада!) я вос-
пользовалась.

З ачем мне нужен
профсоюз?

Н аша модель прошла
апробацию на практике

контроль за работой своего подразделе-
ния, рассматривают проблемы развития
дополнительных образовательных услуг,
включая предоставление льгот, опреде-
ления стоимости услуг.

Управляющий совет, таким образом,
может сосредоточить свое внимание на
решении задач более высокого уровня:
увеличение контингента учащихся и со-
вершенствование предоставляемых ус-
луг в масштабах комплекса, согласова-
ние программы развития и образова-
тельной программы, совершенствование
информационной открытости школы,
развитие ее материально-технической
базы, ремонтные работы и благоустрой-
ство, меры по развитию педагогического
потенциала, стимулирование персонала,
повышение эффективности финансово-
хозяйственной деятельности, повыше-
ние активности участия школы в городс-
ких проектах и многое другое.

Степень ответственности отражена в
представленной модели позицией дирек-
тора. Именно он в большинстве случаев
олицетворяет собой государственную со-
ставляющую в государственно-обще-
ственном управлении. Будучи в первую
очередь проводником государственной
политики в сфере образования, дирек-
тор и главный организатор деятельности
школы и ее коллектива, он несет за это
всю полноту ответственности. Именно
директор обязан реализовывать реше-
ния управляющего совета и отчитывать-
ся перед ним.

Думаю, крайне важно учитывать в
критериях оценки качества работы госу-
дарственно-общественного управления
не только непосредственные результаты
деятельности школы (рост качества об-
разования, рост числа учащихся, рост
доходов организации и ее работников),
но и результаты работы самой системы
управления. На наш взгляд, их измеряют
для регламентации процесса работы со-
вета, чему способствует общественная
аккредитация управляющих советов, для
определения степени открытости совета,
то есть количества поступивших предло-
жений, которые были проработаны сове-
том и нашли свое воплощение в реаль-
ной работе коллектива школы.

Представленная модель получила
заслуженную оценку экспертами проекта
«Совет школы», теперь мы надеемся, что
она будет принята образовательными
организациями города.

- члены совета, которые кооптируются
по представлению члена управляющего
совета путем голосования.

Срок полномочий управляющего со-
вета - два года.

Особенность работы этой модели зак-
лючается в том, что управляющий совет
не нацелен на решение узких задач, ка-
сающихся отдельных ступеней образо-
вания или территорий. С этим успешно
справляются общественные советы, вы-
нося свои предложения на заседание уп-
равляющего совета, в частности, они по-
дают предложения управляющему сове-
ту по совершенствованию работы своего
подразделения, привлечению большего
числа учащихся, осуществляют текущий

работе учителя, где очень легко, вздыхая
над грудой бумаг, превратить свою жизнь в
рутину, это просто необходимо. После кон-
курса каждый, кто пришел в него осознан-
но, уходил с уверенностью: «Я могу!»

Особенно примечателен этот рост учас-
тников был мне как участнику всех семина-
ров, поскольку я не пропускала ни одного.
В декабре педагоги в Поведниках расска-
зывали о себе, то же повторилось и сейчас,
в марте,  то есть семерых коллег я слушала
повторно (как раз речь об участниках от

явить, раскрыть
себя, реализо-
вать в областях,
часто далеких от
профессиональ-
ных обязаннос-
тей, участие в по-
добных меропри-
ятиях объединя-
ет и сплачивает
коллектив.

П р о ф с о ю з
дает  нам това-
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далеком 1935 году в этих стенах прозве-
нел первый звонок, собравший ребят от
«Маяковки» до «Сокола», а в 1938 году

школа выпустила в жизнь своих первых стар-
шеклассников.

Во время Великой Отечественной войны в
здании нашей школы работал консультатив-
ный пункт для учащихся 7-10-х классов (млад-
шие были эвакуированы) и располагался воен-
ный госпиталь. Работа учителей была высоко
оценена правительством. Директор награжде-
на орденом Ленина, завуч - орденом Красной
Звезды.

В послевоенные годы учащиеся помогали на
строительстве здания МАДИ, участвовали в ар-
хеологических раскопках у станции метро «Со-
кол», в школе работали театральная студия и
эстрадный оркестр, чемпионы тогда еще Ленин-
градского района были из нашей школы. А
сколько песен у походных костров спето, сколь-
ко маршрутов проложено по Подмосковью и
России. А как учились! 136 медалистов за 10
лет!

Сегодня в школе есть музей, в котором со-
браны личные вещи, фото, дневники, письма
выпускников. Многие из тех, кто окончил школу,
вернулись и уже не одно десятилетие работают
в родных стенах - заместители директора, учи-
теля литературы, истории, начальной школы.

За последние 10 лет школа дважды меняла
свой номер: в сентябре 2006 г. с приходом ново-
го директора Марины Козловой она стала назы-
ваться Центром образования №1424, а в январе
2014 года школа вошла в образовательный ком-
плекс «Школа №152». Учебное заведение, не-
смотря на свой солидный возраст, успешно шаг-
нуло в XXI век, унаследовав лучшие традиции
российской школы и развивая новые формы
обучения.

ЮБИЛЕЙ

«Да разве сердце позабудет...»

Сегодня в здании школы на Ленинградском
проспекте, 46, работают более 15 кружков: анг-
лийского языка, китайскоко языка, фортепьяно,
математики, шахмат, хорового пения, экспери-
ментальной химии и др. Ребят ждут в секциях
большого тенниса, баскетбола. Олимпиады по
предметам, проектная деятельность, конкурсы
способствуют всестороннему развитию подрас-
тающего поколения. Конечно, этому способству-
ют высокий профессионализм, ответственность,
чуткость, отзывчивость всего коллектива учите-
лей.

Поздравить школу с юбилеем пришли выпус-
кники разных лет. Самой старшей было 95 лет,
она получила аттестат в 1938 году. Первая вы-
пускница школы Людмила Шаврина (1920 г.р.)
сказала теплые слова о своих учителях (она со-
хранила прекрасную память), о своих одно-
классниках.

Выпускники 1972 года подарили школе
спортивный инвентарь, солист группы «Машина
времени» Евгений Маргулис исполнил несколь-

ко своих песен. На экране в актовом зале гости
школы увидели уникальные кадры школьной
хроники начиная с 1939 года. В вестибюле шко-
лы были выставлены выпускные альбомы за
последние 30 лет. Надо было видеть, с каким ин-
тересом рассматривали себя теперешние со-
лидные люди, и в этом немалая заслуга учителя
биологии Натальи Громовой. К юбилею школы
был оформлен прекрасный фотоальбом по ис-
тории школы, в котором навсегда запечатлены
те, кто учил и кто учился в родной школе. Над
его созданием трудились Н.Шорошева, А.Несте-
ров, Л.Щербина, С.Герасименко.

Над сценой в зале грели душу слова:
«Юность ушедшая все же бессмертна...», а на
сцене танцевала маленьким журавленком не-
жное «Адажио» ученица 2-го класса Екатерина
Малиновская. У многих на глазах были слезы.

Татьяна КРАСИЛЬНИКОВА,Татьяна КРАСИЛЬНИКОВА,Татьяна КРАСИЛЬНИКОВА,Татьяна КРАСИЛЬНИКОВА,Татьяна КРАСИЛЬНИКОВА,
учитель литературы и русского языка школы №152,учитель литературы и русского языка школы №152,учитель литературы и русского языка школы №152,учитель литературы и русского языка школы №152,учитель литературы и русского языка школы №152,

выпускница школы №150 (1964 год)выпускница школы №150 (1964 год)выпускница школы №150 (1964 год)выпускница школы №150 (1964 год)выпускница школы №150 (1964 год)
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В школе №2095 «ПокровскийВ школе №2095 «ПокровскийВ школе №2095 «ПокровскийВ школе №2095 «ПокровскийВ школе №2095 «Покровский
квартал» подквартал» подквартал» подквартал» подквартал» под
председательством министрапредседательством министрапредседательством министрапредседательством министрапредседательством министра
образования Москвы Исаакаобразования Москвы Исаакаобразования Москвы Исаакаобразования Москвы Исаакаобразования Москвы Исаака
Калины и заместителяКалины и заместителяКалины и заместителяКалины и заместителяКалины и заместителя
председателя МГО профсоюзапредседателя МГО профсоюзапредседателя МГО профсоюзапредседателя МГО профсоюзапредседателя МГО профсоюза
Константина ГужевкинаКонстантина ГужевкинаКонстантина ГужевкинаКонстантина ГужевкинаКонстантина Гужевкина
состоялось заседание клубасостоялось заседание клубасостоялось заседание клубасостоялось заседание клубасостоялось заседание клуба
будущих директоров.будущих директоров.будущих директоров.будущих директоров.будущих директоров.

удущие московские управ-
ленцы с большим интересом
ознакомились с опытом быв-

шего директора Московской город-
ской педагогической гимназии, а
ныне профессора Высшей школы
экономики Анатолия Каспржака.
Анатолий Георгиевич подробно
рассказал о том, как в 1986 году
три директора - он, Евгений Топа-
лер, Александр Бубман - решили
создать гимназии для детей из се-
мей, сохранивших традиции обра-
зования, так в столице появились
гимназии, ставшие лучшими шко-
лами страны, предложившие инте-
ресные модели профильного обра-
зования. Будущие директора зада-
ли Каспржаку множество самых
разнообразных вопросов, на кото-
рые он ответил. Заместитель пред-
седателя МГО профсоюза Кон-
стантин Гужевкин признался, что
получил колоссальное удоволь-
ствие от выступления Анатолия Ге-

СОБЫТИЯ

Чтение - вот главное учение
На базе школы №1378 к 70-летию ВеликойНа базе школы №1378 к 70-летию ВеликойНа базе школы №1378 к 70-летию ВеликойНа базе школы №1378 к 70-летию ВеликойНа базе школы №1378 к 70-летию Великой
Победы и Году литературы в РоссииПобеды и Году литературы в РоссииПобеды и Году литературы в РоссииПобеды и Году литературы в РоссииПобеды и Году литературы в России
состоялось заседание членов межрайоннойсостоялось заседание членов межрайоннойсостоялось заседание членов межрайоннойсостоялось заседание членов межрайоннойсостоялось заседание членов межрайонной
ассоциации «Библиотека - учитель - ученик».ассоциации «Библиотека - учитель - ученик».ассоциации «Библиотека - учитель - ученик».ассоциации «Библиотека - учитель - ученик».ассоциации «Библиотека - учитель - ученик».

рамках ассоциации проведено заседание
межрайонного методического объединения
учителей 9-11-х классов. Для повышения

профессионального уровня педагогов в препода-
вании русского языка и литературы через совер-
шенствование форм и методов работы, активиза-
ции работы с обучающимися, мотивированными
на учебу, выполнения требований к проведению
современного урока в условиях введения ФГОС на
заседании межрайонного МО были рассмотрены
такие темы, как:

Требования к современному уроку. Формирование УУД
как условие реализации системно-деятельностного подхода в
обучении школьников.

Обучение в сотрудничестве (работа в группах, парах).
Организация рефлексии на уроках.

Организация проектной деятельности в урочное и вне-
урочное время.

Подготовка к ГИА и ЕГЭ.
Итоговая аттестация учащихся - часть профессиональной

жизни учителя. Итоги аттестации предыдущего года показыва-
ют, что надо уделять большое внимание подготовке учащихся
к экзаменам как в 9-м, так и в 11-м классе. В процессе обучения
на уроках русского языка необходимо:

- организовать повторение пройденного материала, особен-
но за курс основной школы, выделяя для этого специальное
время в учебном процессе;

- совершенствовать приемы и методы работы по анализу
текстов различных стилей с выявлением языковых средств, ха-
рактерных для того или иного стиля и типа речи;

- формировать у учащихся умение применять полученные
знания при выполнении тестовых заданий;

- использовать эффективные методики, помогающие повы-
сить качество знаний учащихся;

- систематизировать ЗУН, проверяемые в ходе проведения
экзамена по новой технологии;

- совершенствовать умение излагать учебный текст;
- совершенствовать умение создавать собственное выска-

зывание (сочинение) на заданную тему.

Участники заседания говорили о необходимости расшире-
ния чтения книг, не входящих в школьную программу, в том
числе и по истории России.

Величие Победы -
в памяти педагогов

Будущие директора
перенимают опыт

В этом годуВ этом годуВ этом годуВ этом годуВ этом году
ветераныветераныветераныветераныветераны
педагогическогопедагогическогопедагогическогопедагогическогопедагогического
труда Восточноготруда Восточноготруда Восточноготруда Восточноготруда Восточного
округа посетилиокруга посетилиокруга посетилиокруга посетилиокруга посетили
иииии ознакомилисьознакомилисьознакомилисьознакомилисьознакомились
ссссс работой болееработой болееработой болееработой болееработой более
5050505050 музеев боевоймузеев боевоймузеев боевоймузеев боевоймузеев боевой
славыславыславыславыславы
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
учреждений.учреждений.учреждений.учреждений.учреждений.

чащиеся озна-
комили вете-
ранов с экспо-

зициями музеев, рас-
сказали о работе ак-
тива школьников, о новых ма-
териалах, пополнивших музеи.
Ветераны высоко оценили ра-
боту музеев школ №1799, 364,

390, 1246, 1688, 403,
1748, 440, 1947, 1024,
1022, 672, 1666, 1504,
810.

Ветераны участво-
вали в окружном и го-
родском этапах Фес-
тиваля самодеятель-
ного творчества вете-
ранов педагогическо-
го труда «Победа
одна на всех». Боль-
шую помощь в подго-
товке концертных но-
меров оказали:

- школа №1925,
район Новокосино,

- школа №787, рай-
он Новогиреево,

- Дворец творчества детей и
молодежи «Преображенский»,

- Дворец творчества детей и
молодежи «Восточный».

Победителями, дипломан-
тами и номинантами окруж-

ного фестиваля
творчества вете-
ранов педагоги-
ческого труда
стали 17 ветера-
нов и 3 коллекти-
ва. Концертная
программа вете-
ранов «Победа
одна на всех» де-
бютировала на
городском кон-
курсе и творчес-
ком вечере вете-
ранов педагоги-
ческого труда ок-
руга.

Готовясь к празднику 70-летия победы,
профсоюзная организация ВАО провела
встречи детей и школьников с ветеранами
войны, детьми войны, участниками тыла,
администрация образовательных организа-
ций и первичные профсоюзные организа-
ции вручили подарки ветеранам. Во всех
районах ветераны участвовали в меропри-
ятиях, посвященных 70-летию Победы: кон-
курсах чтецов, смотрах строя, смотрах пес-
ни, конкурсах изобразительных работ, выс-
тавках, концертах. В адрес многих образо-
вательных и первичных профсоюзных орга-
низаций поступили замечательные отзывы
о работе администрации и профсоюзной
организации в районах Ивановское, Преоб-
раженское, Богородское, Новогиреево, Но-
вокосино, Косино-Ухтомское. В Восточном
округе 1050 ветеранов педагогического
труда, в том числе 72 ветерана Великой
Отечественной войны. Три ветерана - учас-
тники боевых действий: учитель русского

языка и литерату-
ры школы №736
Надежда Овсян-
никова, учитель
русского языка и
литературы шко-
лы №411 Николай
Палагутин, учи-
тель немецкого
языка школы
№408 Ольга Ро-
манчикова, 69 ве-
теранов - участни-
ки трудового
фронта. Уже со-
бран большой ма-
териал о ветера-
нах войны, труже-
никах тыла, детях
войны для публи-

каций в газетах, сборниках и газете «Проф-
союз - это мы!», много добрых дел сделали
базовые профсоюзные организации для ве-
теранов педагогического труда: поздрави-
тельные открытки, экскурсии, помощь
профсоюза.
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оргиевича, который рассказал
о том, с чем может столкнуться
молодой директор: о пробле-
мах общения с родителями, с
педагогическим коллективом:
«Анатолий Каспржак упомянул
одну тему, которая очень важна
для профсоюза. Это отноше-
ния с профсоюзной организа-
цией. Я думаю, мы должны
включить в повестку заседаний
клуба будущих директоров
тему общения директора с
профсоюзной организацией
школы, потому что ни для кого
не секрет: директор - вторая, а
может быть, и первая сторона
социального партнерства, он
отвечает за регулирование тру-
довых отношений. Такая проф-

союзная тема была
бы очень актуаль-
ной и полезной. Мы
хотим, чтобы проф-
союзная организа-
ция была помощни-
ком, той организа-
цией, на которую
можно положиться,
решая те или иные
задачи, показать,
какие ключевые
возможности есть у
профсоюзной орга-
низации для того,

дущих директоров, которые
сейчас пока работают учителя-
ми в московских школах, а по-
том станут людьми, проводя-
щими государственную полити-
ку в образовательных учрежде-
ниях, мы хотим понять, как из-
менится в этом случае их пози-
ция». Будущие директора тут
же предложили рассказывать
на заседаниях клуба об опыте
взаимодействия уже работаю-
щих директоров с профсоюз-
ными организациями, о том,
как шло решение тех или иных
проблем. Участники заседания
высказали очень много инте-
ресных предложений по работе
клуба. Заместитель руководи-
теля Департамента образова-
ния Виктор Фертман подробно
рассказал о том, как происхо-
дит аттестация кандидатов на
должность директора московс-
кой школы.

Исаак Калина, подводя ито-
ги заседания, прокомментиро-
вал выступления и дал своеоб-
разное напутствие будущим
директорам - слова, сказанные
кем-то из великих: если ты
идешь в наступление, не надо
думать о том, как будешь отсту-
пать, лучше тогда вообще в на-
ступление не идти.

чтобы она помогала директо-
ру». Константин Гужевкин
предложил несколько тем для
заседаний клуба будущих ди-
ректоров, над которыми можно
поразмышлять, например, для
чего вообще директору школы
нужен профсоюз, что такое
профсоюз для директора - по-
мощь или обуза, «директор +
коллектив =?», роль профсою-
за в управлении образователь-
ной организацией: «Для нас
очень важно получить инфор-
мацию и услышать мнение бу-
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Видеоканал МИОО -
помощь столичному

учителю
Видеоканал МИОО открыт на сервисеВидеоканал МИОО открыт на сервисеВидеоканал МИОО открыт на сервисеВидеоканал МИОО открыт на сервисеВидеоканал МИОО открыт на сервисе
youtube.com, где уже размещены видеоканалыyoutube.com, где уже размещены видеоканалыyoutube.com, где уже размещены видеоканалыyoutube.com, где уже размещены видеоканалыyoutube.com, где уже размещены видеоканалы
крупнейших российских вузов. Сегодня накрупнейших российских вузов. Сегодня накрупнейших российских вузов. Сегодня накрупнейших российских вузов. Сегодня накрупнейших российских вузов. Сегодня на
видеоканале МИОО уже размещены 432видеоканале МИОО уже размещены 432видеоканале МИОО уже размещены 432видеоканале МИОО уже размещены 432видеоканале МИОО уже размещены 432
видео, созданных преподавателями института,видео, созданных преподавателями института,видео, созданных преподавателями института,видео, созданных преподавателями института,видео, созданных преподавателями института,
их смотрят педагоги в Москве, в регионахих смотрят педагоги в Москве, в регионахих смотрят педагоги в Москве, в регионахих смотрят педагоги в Москве, в регионахих смотрят педагоги в Москве, в регионах
России, вРоссии, вРоссии, вРоссии, вРоссии, в Германии, Бельгии, Израиле,Германии, Бельгии, Израиле,Германии, Бельгии, Израиле,Германии, Бельгии, Израиле,Германии, Бельгии, Израиле,
Молдове, Италии, Австрии, Белоруссии, СШАМолдове, Италии, Австрии, Белоруссии, СШАМолдове, Италии, Австрии, Белоруссии, СШАМолдове, Италии, Австрии, Белоруссии, СШАМолдове, Италии, Австрии, Белоруссии, США
и других странах.и других странах.и других странах.и других странах.и других странах.

институте был проведен конкурс аудиови-
зуальных материалов для размещения на
видеоканале, в котором приняли участие

97 фильмов от 112 авторов, 26 кафедр выступили
в 7 номинациях. Это дало возможность не только
анализировать время просмотра каждого ролика,
но и оценить количество оставленных коммента-
риев, отметок «нравится» или «не нравится», уви-
деть, делятся ли педагоги этими фильмами друг с
другом, рекомендуют ли их к просмотру. Специа-
листы МИОО увидели фильмы глазами зрителя,
убедились в том, как идет с ними работа, что
именно востребовано педагогами.

Кому нужна большая часть этих видео? МИОО
размещает учебные материалы, которые обучаю-
щиеся могут просматривать накануне и/или после
очного занятия, пересмотреть любое число раз и
с любого места. Вы пропустили занятие по болез-
ни? Располагайтесь удобно у себя дома и про-
сматривайте видеолекцию. Вы решаете, на какой
курс в МИОО записаться? Можно просмотреть
анонсы курсов и выбрать то, что по душе! Не смог-
ли побывать на ежегодной акции «ЕГЭ из года в
год»? Все лекции и консультации преподавате-
лей МИОО можно найти в плейлисте «Акция
ЕГЭ»! Не попали на тренинг по профессионально-
му речевому мастерству к известному диктору
телевидения, телеведущей, актрисе, заслужен-
ной артистке РФ Татьяне Судец? Посмотрите об-
зоры и фрагменты лекций этого курса, почув-
ствуйте эффективность предложенных упражне-
ний, приемов и приходите учиться на полную про-
грамму - научитесь в совершенстве владеть сво-
им речевым аппаратом - главным инструментом
педагога!

В МИОО работают над оптимальными требо-
ваниями в интересах своих зрителей! Требования
к длительности видеофильмов обусловлены при-
знанным во всем мире стандартом продолжи-
тельности учебных фильмов, а также статисти-
ческими данными, основанными на обучении
миллионов студентов в таких системах МООК,
как Coursera, EdEx: рекламные видео - от видео-
открыток кафедр или курсов (2-3 мин.) до реклам-
ных акций, учебные видео - от видеолекций (30-
40 мин.) до видеопрактикума (обзоров результа-
тов обучения) (10 мин.), архив событий - от пуб-
личных выступлений до ученых советов реальной
длительности.

Уже разработан пакет заставок и титров к
аудиовизуальным материалам - каждый фильм
сопровождают вступительная заставка, титры и
заголовки, каждый плейлист на видеоканале от-
мечен определенным значком (статичной застав-
кой) и делает тематические направления привыч-
ными и узнаваемыми для зрителя.

В каждом из четырех учебных корпусов инсти-
тута еженедельно снимают, обрабатывают, мон-
тируют и размещают на видеоканале десятки
видеофильмов, разработано плотное расписание
съемок, специалисты МИОО пишут сценарии,
снимают и монтируют видеолекции, уроки, на
которых обучающиеся на курсах демонстрируют
практическое применение компетенций, получен-
ных в процессе обучения, создают понятные ви-
деоинструкции, позволяющие осваивать самые
сложные методики обучения, не выходя из дома.

Уже никто не сомневается в том, что за такими
технологиями, как МООК, онлайн-обучение с при-
менением видеотехнологий - будущее, в планах
института съемка учебных фильмов и разработка
курсов для размещения на популярном российс-
ком МООК «Универсариум» и международном -
на платформе Google.

Сегодня уже можно утверждать, что видеока-
нал МИОО - надежный помощник педагогов в
повышении своей квалификации и качества мос-
ковского образования!

В школе №627 состояласьВ школе №627 состояласьВ школе №627 состояласьВ школе №627 состояласьВ школе №627 состоялась
торжественная церемонияторжественная церемонияторжественная церемонияторжественная церемонияторжественная церемония
награждения победителейнаграждения победителейнаграждения победителейнаграждения победителейнаграждения победителей
городского проектагородского проектагородского проектагородского проектагородского проекта
попопопопо созданиюсозданиюсозданиюсозданиюсозданию
буктрейлеров. Буктрейлербуктрейлеров. Буктрейлербуктрейлеров. Буктрейлербуктрейлеров. Буктрейлербуктрейлеров. Буктрейлер
- это еще один способ- это еще один способ- это еще один способ- это еще один способ- это еще один способ
рассказать орассказать орассказать орассказать орассказать о книге,книге,книге,книге,книге,
заинтересовать тех, кто еезаинтересовать тех, кто еезаинтересовать тех, кто еезаинтересовать тех, кто еезаинтересовать тех, кто ее
еще не читал, признатьсяеще не читал, признатьсяеще не читал, признатьсяеще не читал, признатьсяеще не читал, признаться
книге вкниге вкниге вкниге вкниге в любви. Проектлюбви. Проектлюбви. Проектлюбви. Проектлюбви. Проект
попопопопо созданиюсозданиюсозданиюсозданиюсозданию
буктрейлеров проводитсябуктрейлеров проводитсябуктрейлеров проводитсябуктрейлеров проводитсябуктрейлеров проводится
в столице уже третий годв столице уже третий годв столице уже третий годв столице уже третий годв столице уже третий год
и наглядно демонстрируети наглядно демонстрируети наглядно демонстрируети наглядно демонстрируети наглядно демонстрирует
эффективность такойэффективность такойэффективность такойэффективность такойэффективность такой
формы работы дляформы работы дляформы работы дляформы работы дляформы работы для
привлечения устойчивогопривлечения устойчивогопривлечения устойчивогопривлечения устойчивогопривлечения устойчивого
внимания школьниковвнимания школьниковвнимания школьниковвнимания школьниковвнимания школьников
ккккк отечественнойотечественнойотечественнойотечественнойотечественной
литературе и истории,литературе и истории,литературе и истории,литературе и истории,литературе и истории,
воспитания патриотизмавоспитания патриотизмавоспитания патриотизмавоспитания патриотизмавоспитания патриотизма
ууууу подрастающегоподрастающегоподрастающегоподрастающегоподрастающего
поколения. Об этомпоколения. Об этомпоколения. Об этомпоколения. Об этомпоколения. Об этом
свидетельствуютсвидетельствуютсвидетельствуютсвидетельствуютсвидетельствуют
многочисленныемногочисленныемногочисленныемногочисленныемногочисленные
положительные отзывыположительные отзывыположительные отзывыположительные отзывыположительные отзывы
педагогов, учащихсяпедагогов, учащихсяпедагогов, учащихсяпедагогов, учащихсяпедагогов, учащихся
иииии школьныхшкольныхшкольныхшкольныхшкольных
библиотекарей.библиотекарей.библиотекарей.библиотекарей.библиотекарей.

МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

И память о войне
нам книга оживит...

уктрейлер в близкой и знакомой школь-
никам форме видеоролика может пред-
ставить огромный мир книг, а технология

его создания объединяет литературу, кинема-
тограф и возможности сети Интернет. Буктрей-
леры - это еще одна замечательная возмож-
ность создать для школьной библиотеки новые
информационные ресурсы, нацеленные на про-
движение книги и чтения, которые могут быть
использованы не только в библиотеках, но и на
уроках.

В этом году проект проходит в рамках празд-
нования 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, и его название звучит так: «И
память о войне нам книга оживит...» Организа-
торами проекта стали Городской методический
центр, Библиотека истории русской философии
и культуры «Дом А.Ф. Лосева», Московский дом
книги, а его участниками - учащиеся образова-
тельных организаций всей Москвы. 436 юных
авторов создали 258 самостоятельных видео-
сюжетов на основе прочитанных книг о войне.

Церемония награждения победителей стала
праздничным подведением итогов проекта, ко-
торый длился 6 месяцев и охватил 144 школы
и 18 колледжей. Ребята создали красочные и
очень содержательные видеоролики, которые
способны заинтересовать представленными
книгами не только школьников, но и всех лю-
бителей чтения; кратко, ярко и интересно они
представили свои любимые книги, показав,
как можно объединить цифровые технологии и
чтение.

Проект проходил в двух номинациях:

«Книга прозаических произведений о Ве-
ликой Отечественной войне», в которой ито-
ги были такими:

1-е место - буктрейлер книги В.Астафьева
«Пастух и пастушка», школа №2123 имени Ми-
геля Эрнандеса;

2-е место - буктрейлер книги Г.Матвеева
«Зеленые цепочки», школа №1207;

3-е место - буктрейлер книги Г.Черкашина
«Кукла», школа №1996.

«Книга поэтических произведений о Вели-
кой Отечественной войне», в которой заня-
ли:

1-е место - буктрейлер книги А.Твардовс-
кого «Я убит подо Ржевом», школа №1492;

2-е место - буктрейлер книги М.Джалиля
«Избранное», школа №2092 имени И.Н.Кожеду-
ба;

3-е место - буктрейлер книги А.Ахматовой
«Бег времени», школа №712.

Специальными грамотами были отмечены
буктрейлеры, созданные студентами и курсан-
тами колледжа связи №54, колледжа сферы
услуг №3 и технического пожарно-спасательно-
го колледжа №57 имени Героя Российской Фе-
дерации В.М.Максимчука.

В.КУТУЗОВА,В.КУТУЗОВА,В.КУТУЗОВА,В.КУТУЗОВА,В.КУТУЗОВА,
методист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центра
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елью мероприятия стала
передача педагогическо-
го опыта лучших учите-

лей студентам и выпускникам
педагогических вузов, сохране-
ние преемственности в образо-
вании. К участию в эстафете
были привлечены победители
конкурсов «Учитель года» и
«Педагог Москвы-2014» раз-
ных лет.

Встречали в гимназии гос-
тей и участников эстафеты уча-
щиеся гимназии №1558, кото-
рые проводили экскурсии и
рассказывали об особенностях
своего учебного заведения:
ученики гимназии издают жур-
нал «Улитка» и два альманаха
(в них публикуют творческие
работы на разных языках), ве-
дет работу изостудия «Улиткин

МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Эстафета профессионального успеха

В Москве состояласьВ Москве состояласьВ Москве состояласьВ Москве состояласьВ Москве состоялась
городскаягородскаягородскаягородскаягородская
общественно-общественно-общественно-общественно-общественно-
педагогическая акцияпедагогическая акцияпедагогическая акцияпедагогическая акцияпедагогическая акция
«Эстафета«Эстафета«Эстафета«Эстафета«Эстафета
профессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессионального
успеха».успеха».успеха».успеха».успеха».
ЕеЕеЕеЕеЕе организаторамиорганизаторамиорганизаторамиорганизаторамиорганизаторами
стали МПГУ и гимназиястали МПГУ и гимназиястали МПГУ и гимназиястали МПГУ и гимназиястали МПГУ и гимназия
№1558 имени Росалии№1558 имени Росалии№1558 имени Росалии№1558 имени Росалии№1558 имени Росалии
де Кастро. В акцииде Кастро. В акцииде Кастро. В акцииде Кастро. В акцииде Кастро. В акции
приняли участиеприняли участиеприняли участиеприняли участиеприняли участие
студентыстудентыстудентыстудентыстуденты
педагогическихпедагогическихпедагогическихпедагогическихпедагогических
университетов,университетов,университетов,университетов,университетов,
молодые педагогимолодые педагогимолодые педагогимолодые педагогимолодые педагоги
столицы.столицы.столицы.столицы.столицы.

лаю получить удовольствие от
мастер-классов, которые се-
годня проведут эти талантли-
вые люди». Собравшихся при-
ветствовали ректор МПГУ
Алексей Семенов, руководи-
тель отдела тьюторского со-
провождения педагогических
работников Московского го-
родского Дома учителя Галина
Ковтун и помощник председа-
теля Московской городской
организации Общероссийского
профсоюза образования Тать-
яна Плотникова.

После торжественной части
состоялись мастер-классы.
Свое мастерство представили:
победитель конкурса «Педагог
года Москвы-2014» в номина-
ции «Воспитатель года» Ната-
лья Лоскутова - воспитатель
школы №240; победитель кон-

курса «Педагог года Москвы-2014» в номинации
«Молодой педагог» Юлия Вериялова - учитель
математики и информатики лицея №1367; лау-
реат Всероссийского конкурса «Учитель года
России-2014» Ирина Каминская - учитель мате-
матики гимназии имени Н.Г.Басова; лауреат
конкурса «Учитель года Москвы-2012» Ольга
Суханова - учитель английского языка гимназии
№1599 и другие педагоги.

Итоги мастер-классов были подведены в кон-
це эстафеты. Участники эстафеты - студенты,
молодые педагоги столицы и ведущие мастер-
классов - рассказали о своих впечатлениях. «Я
считаю, что цели эстафеты достигнуты, - отме-
тила Екатерина Евграфова, начальник отдела
Управления профессиональной ориентации и
содействия трудоустройству МПГУ. - Все участ-
ники остались довольны, студенты в восторге, а
опытные преподаватели с удовольствием делят-
ся с ними опытом и отвечают на вопросы».

дом», есть собственный театр.
Каждого гостя заставил улыб-
нуться очаровательный детс-
кий творческий коллектив, ис-
полнявший испанские музы-
кальные произведения. Торже-
ственная часть эстафеты нача-
лась с сюрприза. Ученики гим-
назии №1558 показали зрите-
лям отрывок спектакля на ис-
панском языке.

С напутственным словом к
молодым учителям и студентам
обратилась директор гимназии
№1558 имени Росалии де Кас-
тро Галина Юсупова: «Мы чет-
вертый год принимаем участие
в акции и очень благодарны
всем вам. Спасибо, что не ску-
питесь душой и делитесь своим
опытом. На вас, на молодежь,
вся надежда! А студентам я же-
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44444 апреля 2015 года в школе №197апреля 2015 года в школе №197апреля 2015 года в школе №197апреля 2015 года в школе №197апреля 2015 года в школе №197
на Юго-Западе состоялосьна Юго-Западе состоялосьна Юго-Западе состоялосьна Юго-Западе состоялосьна Юго-Западе состоялось
конкурсное мероприятиеконкурсное мероприятиеконкурсное мероприятиеконкурсное мероприятиеконкурсное мероприятие
«Необычный профсоюзный урок«Необычный профсоюзный урок«Необычный профсоюзный урок«Необычный профсоюзный урок«Необычный профсоюзный урок
ввввв Москве». В роли организаторовМоскве». В роли организаторовМоскве». В роли организаторовМоскве». В роли организаторовМоскве». В роли организаторов
выступили Совет молодыхвыступили Совет молодыхвыступили Совет молодыхвыступили Совет молодыхвыступили Совет молодых
педагогов Москвыпедагогов Москвыпедагогов Москвыпедагогов Москвыпедагогов Москвы
иииии территориальная профсоюзнаятерриториальная профсоюзнаятерриториальная профсоюзнаятерриториальная профсоюзнаятерриториальная профсоюзная
организация округа.организация округа.организация округа.организация округа.организация округа.

Педагогам
предложили

необычный урок
редвкушая головоломки в поис-
ках ключа, участники команд
подходили уже за час до встре-

чи, знакомились и делились опытом,
обменивались контактами. Когда же
все собрались, командам вручили мар-
шрутные листы и дали задание приду-
мать название и девиз для своей ко-
манды. Сформированные на основе
межрайонных советов команды моло-
дых активных педагогов отправились в
путешествие, выполняя различные ло-
гические, творческие и спортивные за-
дания. Маршрут был выстроен очень
интересно, молодых педагогов ждали
игровая, дешифровочная, профсоюз-
ная, творческая и другие станции. На
каждой станции команду встречал яр-
кий персонаж, который помогал погру-
зиться в атмосферу станции и настро-
иться на нужный лад. Во время путеше-
ствия можно было попробовать свои
силы в актерском мастерстве, участвуя
в одной из постановок на новый лад со-
творенных сказок «Теремок на геогра-
фическую тематику», «Золушка с эле-
ментами физики». Конкурсанты демон-
стрировали смекалку, воображение,
скорость и правильность выполнения
заданий на других станциях, следуя
подсказкам, иногда даже с завязанны-
ми глазами, сосредоточенно и удив-
ленно с умилением смотрели на моде-
раторов конкурса, переодетых в ска-
зочные костюмы. Можно назвать ме-
роприятие праздником! Несмотря на
конкурсную основу мероприятия, вок-
руг царили улыбки, смех и хорошее
настроение!

Самое главное, что, получив воз-
можность пройти необычный квест,
молодые педагоги поняли, что таким
образом можно провести урок, многие
задания были взяты на заметку. Орга-
низаторы поделились знаниями о том,
как подготовить то или иное задание,
где можно заказать сургуч и как скон-
струировать устройство для подсчета
отжиманий. В каждом мини-квесте
было что-то, что удивляло и вызывало
желание организовать то же для своих
учеников.

Пройдя весь маршрут, команды
вновь собрались в актовом зале. И сно-
ва их ждал сюрприз! Каждая команда
должна была организовать свой флеш-
моб, молодые педагоги «зажигали» и
под детские песенки, и под популярные
мотивы. На память каждому участнику
досталась флешка от территориальной
организации профсоюзных работников
народного образования и науки РФ.

Не отступая от современных тенден-
ций, организаторы назвали мероприя-
тие «Quest», что в переводе с английс-
кого языка означает «поиск». Каждый
нашел что-то свое! Кто-то верное на-
правление в выполнении заданий, кто-
то новых друзей и незабываемые ощу-
щения! По завершении квеста педаго-
гов переполняли позитивные эмоции,
им хотелось творить, реализовывать,
делиться приобретенным опытом.

Теперь есть надежда, что «Необыч-
ный профсоюзный урок в Москве» сре-
ди педагогов станет ежегодным мероп-
риятием ЮЗАО, а в дальнейшем и всей
столицы!

Москва узнала имена
лучших

уполномоченных
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иииии методов работы уполномоченных (доверенных лиц)методов работы уполномоченных (доверенных лиц)методов работы уполномоченных (доверенных лиц)методов работы уполномоченных (доверенных лиц)методов работы уполномоченных (доверенных лиц)
попопопопо охране труда профсоюзных организаций Московскаяохране труда профсоюзных организаций Московскаяохране труда профсоюзных организаций Московскаяохране труда профсоюзных организаций Московскаяохране труда профсоюзных организаций Московская
городская организация Общероссийского профсоюзагородская организация Общероссийского профсоюзагородская организация Общероссийского профсоюзагородская организация Общероссийского профсоюзагородская организация Общероссийского профсоюза
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По итогам 2013-2014 учебного года победителями смотра-
конкурса были признаны:

в номинации «Лучший уполномоченный профсоюза по охране
труда учреждений высшего профессионального образования»:

1-е место - Сергей Кондаков, Московский государственный техни-
ческий университет им. Н.Э.Баумана (МГТУ им. Н.Э.Баумана);

2-е место - Евгений Романчиков, научно-исследовательский тех-
нологический университет МИСиС;

в номинации «Лучший уполномоченный профсоюза по охране
труда учреждений среднего профессионального образования»:

1-е место - Наталья Федорова, политехнический колледж №50;
2-е место - Светлана Ионова, колледж сферы услуг №32;
3-е место - Аркадий Шайкин, колледж автоматизации и информа-

ционных технологий №20.
Победители были награждены дипломом МГО профсоюза и

премией:
за первое место -10000 рублей;
за второе место - 7000 рублей;
за третье место - 5000 рублей.

Дипломами МГО профсоюза за содействие в работе уполномо-
ченных по охране труда были награждены председатели профсоюз-
ных комитетов соответствующих вузов и колледжей.

Денежной премией в размере 5000 рублей за активное участие в
работе оргкомитета по проведению смотра-конкурса на звание
«Лучший уполномоченный по охране труда профсоюза» были поощ-
рены члены оргкомитета.

По результатам конкурса было принято решение о проведении в
2014-2015 учебном году смотра-конкурса на звание «Лучший упол-
номоченный профсоюза по охране труда» среди учреждений общего
образования. Итоги третьего этапа смотра-конкурса за 2014-2015
учебный год решено подвести в октябре 2015 г.

Смотр информационных
ресурсов

Подведены итоги конкурса первичных профсоюзныхПодведены итоги конкурса первичных профсоюзныхПодведены итоги конкурса первичных профсоюзныхПодведены итоги конкурса первичных профсоюзныхПодведены итоги конкурса первичных профсоюзных
организаций «Лучший профсоюзный сайт или профсоюзнаяорганизаций «Лучший профсоюзный сайт или профсоюзнаяорганизаций «Лучший профсоюзный сайт или профсоюзнаяорганизаций «Лучший профсоюзный сайт или профсоюзнаяорганизаций «Лучший профсоюзный сайт или профсоюзная
страничка на сайте образовательной организации», которыйстраничка на сайте образовательной организации», которыйстраничка на сайте образовательной организации», которыйстраничка на сайте образовательной организации», которыйстраничка на сайте образовательной организации», который
стартовал в ноябре 2014 г.стартовал в ноябре 2014 г.стартовал в ноябре 2014 г.стартовал в ноябре 2014 г.стартовал в ноябре 2014 г.

адрес оргкомитета конкурса поступили более шестидесяти
заявок на участие. Главной задачей конкурса было развитие
и совершенствование информационных ресурсов первичных

профсоюзных организаций работников школ, детских садов, обра-
зовательных комплексов, колледжей и высших учебных заведений.
Судя по многочисленным обращениям за консультациями в инфор-
мационный отдел МГО профсоюза на первом этапе конкурса, когда
первичные профсоюзные организации проводили внутреннюю эк-
спертизу состояния профсоюзного сайта, цель конкурса - повыше-
ние активности информационной работы - была достигнута.

Члены жюри оценивали не только дизайн и оперативность по-
полнения сайта, но и информационную насыщенность ресурса, ак-
туальность и важность отражаемой информации, а также корпора-
тивную идентичность.

В соответствии с этими критериями лауреатами конкурса стали:
- среди первичных профсоюзных организаций вузов - Московс-

кий государственный машиностроительный университет (МАМИ),
председатель ППО Николай Ниткин; Национальный исследова-
тельский университет «МЭИ», председатель Юрий Щепетков;

- среди территориальных профсоюзных организаций - ТПО
ЮВАО, председатель Жанна Гусарова;

- среди общеобразовательных организаций - школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов «ШИК 16» (председатель
ППО - Янина Полонская); школа №1084 (председатель ППО - Свет-
лана Черемисина); школа с углубленным изучением французского
языка имени генерала Шарля де Голля №1251 (председатель ППО
- Татьяна Вторушина); школа с углубленным изучением отдельных
предметов №1794 (председатель ППО - Аида Айвазова); школа
№399 (председатель ППО - Мария Быкова), гимназия №1567
(председатель ППО - Николай Соловьев).

Все участники конкурса будут награждены дипломами, а лауре-
аты - памятными подарками. Организаторы конкурса надеются, что
председатели первичных профсоюзных организаций, не приняв-
шие участие в этом конкурсе, зайдут на сайты победителей и сде-
лают свои сайты или профсоюзные странички на таком же высоком
уровне.

НАШ ПРОФСОЮЗ

Так назывался семинар, в которомТак назывался семинар, в которомТак назывался семинар, в которомТак назывался семинар, в которомТак назывался семинар, в котором
приняли участие молодыеприняли участие молодыеприняли участие молодыеприняли участие молодыеприняли участие молодые
педагоги столицы.педагоги столицы.педагоги столицы.педагоги столицы.педагоги столицы.

есто проведения семинара -
Центральные профсоюзные
курсы МФП в поселке Прав-

динский, ставшие на двое суток и до-
мом, и рабочим местом более чем для
100 московских педагогов, более по-
ловины которых посетили подобное
мероприятие впервые. Участники се-
минара смогли значительно расши-
рить свой багаж знаний не только в пе-
дагогической области, но также в воп-
росах трудового и пенсионного зако-
нодательства.

Открыла встречу председатель
МГО профсоюза, кандидат экономи-
ческих наук Марина Иванова. После
краткой преамбулы, из которой педа-
гоги, впервые присутствовавшие на
подобном мероприятии, узнали о роли
профсоюза в целом, Марина Алексе-

евна поделилась с молодыми
коллегами основными вопро-
сами, затронутыми в ходе про-
шедшего на днях VII съезда ЦС
профсоюза образования. Ос-
новной акцент ее доклада на
съезде был сделан на значимо-
сти первичной профсоюзной
организации. По словам пред-
седателя московского комите-
та, именно от председателей
первичных организаций зави-
сит степень защиты каждого
отдельного члена, а задача
территориальных и региональ-
ных организаций - создание
нормативной базы для функци-
онирования первички. Именно
на местах происходит основная
работа профсоюза и реализу-
ются его основные функции.
Отсюда вытекает и необходи-
мость повышения уровня про-
фессионализма его рядовых

членов. Учителя должны
иметь хорошие классы, со-
временное оборудование и
комфортные условия тру-
да, но во многом это зави-
сит от компетенции их
профсоюзного представи-
теля в образовательной
организации.

Своими впечатлениями
о съезде поделилась также
молодой московский учи-
тель Наталья Болтнева, не-
давно включенная в состав
ЦС профсоюза: «Слушая
представителей других ре-
гионов, понимаешь - про-
блемы у нас общие. Но в
чем-то жителям столично-
го региона, конечно, повезло».
Наталья также заметила, что
профсоюз сегодня решает ог-
ромный спектр проблем, мно-
гими из которых, к сожалению,
никто не занимается. «По сути,
это единственная организация,
защищающая интересы педа-
гогического сообщества», -
подвела она такой итог.

После вводной части участ-
ники семинара перешли непос-
редственно к учебной програм-
ме. В этот раз ее формат был из-
менен, акцент был смещен в
сторону самостоятельной рабо-
ты. Вначале доцент МПГУ, кан-
дидат педагогических наук На-
дежда Борисова актуализирова-
ла имеющиеся у слушателей
знания о современных педагоги-
ческих технологиях, после чего

главный специалист МГО проф-
союза Наталья Саванчук рас-
сказала о последних изменени-
ях в пенсионном законодатель-
стве и возможных вариантах
распоряжения своими пенсион-
ными накоплениями. В итоге
участникам занятия было пред-
ложено разбиться на группы и
показать, как работает та или
иная педагогическая технология
на предложенном материале.

Завершающей частью семи-
нара стало практическое заня-
тие, подготовленное экспертом
экономико-аналитического от-
дела МГО профсоюза Татьяной
Фильчагиной. Темой практику-
ма стали модели оплаты труда,
используемые при расчете за-
работной платы образователь-
ными организациями.

«Молодой педагог и инновации в образовательной
организации. Траектория развития профессионала»
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коуч-сете приняли участие методисты Го-
родского методического центра, препода-
ватели технологии и спецдисциплин, ма-

стера производственного обучения, а также сту-
денты колледжей и школьники, всего более 350
человек.

Цель коуч-сета - повышение уровня престижа
технологического и профессионального образо-
вания, пропаганда лучших педагогических мето-
дик и обобщение передового опыта учителей
технологии, преподавателей спецдисциплин,
мастеров производственного обучения образо-
вательных организаций столицы. Вниманию
участников мероприятия были представлены
более 60 увлекательных мастер-классов по раз-
личным направлениям. Среди них:

«Технологии ведения дома»: «Мастер ку-
линарного дела», «Мастер рукоделия», «Дизай-
нер швейных изделий, одежды», «Мастер-моде-
льер», «Мастер-декоратор изделий», «Мастер
прически»;

«Индустриальные технологии»: «Мастер
художественной резьбы», «Мастер по дереву»,
«Мастер по металлу», «Мастер художественной
обработки древесины»;

«Профессиональное образование»: «Мас-
тер хлебобулочных изделий», «Мастер по фито-
дизайну», «Мастер отделочных работ», «Мастер
по деревообработке», «Мастер по металлообра-
ботке»;

«Робототехника»: «Мастер-класс по конст-
руированию роботов», «Мастер-класс по LEGO
WeDo», «Мастер-класс по LEGO NXT», «Мастер-
класс по 3D-прототипированию».

Участники мероприятия смогли также посе-
тить творческую выставку учащихся и проголо-
совать за понравившиеся работы. На конкурс
были представлены 332 работы по тематичес-

МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Коуч-сет - это увлекательные
мастер-классы

Мнения по поводу

Эльмира ГАЛЯМОВА, доцент МПГУ:Эльмира ГАЛЯМОВА, доцент МПГУ:Эльмира ГАЛЯМОВА, доцент МПГУ:Эльмира ГАЛЯМОВА, доцент МПГУ:Эльмира ГАЛЯМОВА, доцент МПГУ:

рганизация, проведение и содержание этого мероприятия порази-
ли своим масштабом, разнообразием, участием огромного числа
талантливых людей. Получасовые мастер-классы были наполнены

теоретическим и практическим материалом, удивляли простотой и вместе с тем
оригинальностью идей, наполняли мыслями, побуждали к воплощению их в сво-
ей работе... Хочу выразить огромную благодарность организаторам коуч-сета за
предоставленную возможность окунуться в удивительный мир творчества, руко-
делия, электроники и робототехники, моделирования и чудесных модельеров!

Светлана ДОКУЧАЕВА, учитель технологии школы №1130:Светлана ДОКУЧАЕВА, учитель технологии школы №1130:Светлана ДОКУЧАЕВА, учитель технологии школы №1130:Светлана ДОКУЧАЕВА, учитель технологии школы №1130:Светлана ДОКУЧАЕВА, учитель технологии школы №1130:

ольшой интерес вызвала и выставка творческих работ, и прекрасно
организованные мастер-классы. Педагоги-ведущие отлично подгото-
вились - предоставили материалы для практических работ, техноло-

гические карты и инструкции, увлекательно и доходчиво провели занятия. Каждый
слушатель был активным участником и унес с мастер-класса готовое изделие и
методические рекомендации. Отдельная благодарность педагогам и администра-
ции гимназии №1567, второй год подряд принимающим на себя ответственность
и большой груз хлопот по проведению такого грандиозного праздника!

2525252525 марта 2015 годамарта 2015 годамарта 2015 годамарта 2015 годамарта 2015 года
ввввв гимназии №1567гимназии №1567гимназии №1567гимназии №1567гимназии №1567
состоялся коуч-сетсостоялся коуч-сетсостоялся коуч-сетсостоялся коуч-сетсостоялся коуч-сет
«Организация«Организация«Организация«Организация«Организация
современногосовременногосовременногосовременногосовременного
мастер-классамастер-классамастер-классамастер-классамастер-класса
педагоговпедагоговпедагоговпедагоговпедагогов
технологического итехнологического итехнологического итехнологического итехнологического и
профессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессионального
образования»,образования»,образования»,образования»,образования»,
организованныйорганизованныйорганизованныйорганизованныйорганизованный
ГородскимГородскимГородскимГородскимГородским
методическимметодическимметодическимметодическимметодическим
центром.центром.центром.центром.центром.

Выставка вызвала большой интерес
у гостей коуч-сета, педагогов, студен-
тов, ребят. Ее победителями по итогам
общественного голосования стали уча-
щиеся школ №1130, 1151, 1566, 166,
1392, а призерами - ученики гимназии
№1567, школ №810, 1130, 1973, 1996,
2070, 2109, 69, 72, 166, 654, 1155, 1253,
1392, 1678, 1877, 1912, 2088, ЦО «Шко-
ла здоровья» №1858, СКОШ №869,
СОШИ №1, «КРОЦ», ПК МГПУ «Дорого-
милово».

После окончания коуч-сета в актовом
зале гимназии состоялась торжествен-
ная церемония награждения победите-
лей конкурса творческих работ и вруче-
ния благодарственных писем ведущим
мастер-классов. Все участники мероп-
риятия отметили высокий уровень орга-
низации и проведения коуч-сета.

ким направлениям предметной
области «Технология»:

«Создание изделий из тек-
стильных материалов» (констру-
ирование, моделирование и изго-
товление швейных изделий);

«Создание изделий из кон-
струкционных материалов» (кон-
струирование и моделирование,
изготовление изделий из древе-
сины, металлов и искусственных
материалов);

«Художественные ремесла»
(художественная вышивка, руч-
ное ткачество, лоскутное шитье,
вязание крючком, вязание спица-
ми, вышивание, фелтинг, бисе-
роплетение, выжигание по дере-
ву, резьба по дереву, металло-
пластика).
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Больше, чем урок!
«Нужно, чтобы дети по возможности«Нужно, чтобы дети по возможности«Нужно, чтобы дети по возможности«Нужно, чтобы дети по возможности«Нужно, чтобы дети по возможности
учились самостоятельно, а учительучились самостоятельно, а учительучились самостоятельно, а учительучились самостоятельно, а учительучились самостоятельно, а учитель
руководил этим самостоятельнымруководил этим самостоятельнымруководил этим самостоятельнымруководил этим самостоятельнымруководил этим самостоятельным
процессом и давал для него материал».процессом и давал для него материал».процессом и давал для него материал».процессом и давал для него материал».процессом и давал для него материал».
Эти слова были сказаны КонстантиномЭти слова были сказаны КонстантиномЭти слова были сказаны КонстантиномЭти слова были сказаны КонстантиномЭти слова были сказаны Константином
Дмитриевичем Ушинским еще в XIX веке.Дмитриевичем Ушинским еще в XIX веке.Дмитриевичем Ушинским еще в XIX веке.Дмитриевичем Ушинским еще в XIX веке.Дмитриевичем Ушинским еще в XIX веке.

ак прозорлив был педагог! Сегодня в ус-
ловиях реализации новых федеральных
государственных образовательных стан-

дартов этот подход к обучению весьма актуа-
лен. Вызовы времени требуют от современного
учителя новых подходов к преподаванию. Го-
родской методический центр дал старт еще од-
ному интересному проекту - «Больше, чем
урок!». На портале mosmetod.ru размещен уни-
кальный видеоархив, позволяющий расширить
рамки образовательного процесса по каждому
предмету. С одной стороны, таким образом осу-
ществляется методическая поддержка учите-
лей, с другой - это прекрасный источник допол-
нительной информации для обучающихся.

Проект имеет преимущества, в частности,
это удобный формат видеолекций - 15-20 ми-
нут, причем некоторые из них скомбинированы
в циклы, что позволяет учителю гибко вписать
их в план урока. И конечно же, это интересные
лекторы - преподаватели вузов, сотрудники
музеев, ученые, спортсмены, художники и
даже космонавты! Разнообразная тематика ви-
деолекций привлечет внимание не только уча-
щихся 5-11-х классов, но и их родителей, а так-
же всех, кто хочет узнать больше нового об
известных на первый взгляд вещах. Например,
чем занимается социолингвистика и насколько
глубоки корни современного молодежного
сленга, как строят рекламное сообщение и по-
чему под воздействием рекламы мы покупаем
вещи, которые и не собирались покупать, поче-
му Н.В.Гоголь сжег второй том «Мертвых душ».

Те, кто увлечен искусством, смогут открыть
для себя творчество итальянского художника
XVII века Джованни Лоренцо Бернини. Поклон-
ники точных наук наверняка оценят увлека-
тельные лекции о построении касательной к
параболе, «теории пределов» и нанотехноло-
гиях.

К каждой видеозаписи проекта «Больше, чем
урок» представлена краткая аннотация, благо-
даря которой учитель может получить предва-
рительную информацию еще до просмотра лек-
ции и заранее решить, какой материал ему не-
обходим в первую очередь на уроке. К части
видеолекций также разработан блок заданий,
которые педагог сможет использовать по свое-
му усмотрению: решить их с учащимися на уро-
ке, дать в качестве домашнего задания или при-
менить для дистанционного обучения. Помимо
видеолекций проект «Больше, чем урок!» также
включает в себя мастер-классы как по предме-
там, которые изучаются в школе, - химии, техно-
логии, информатике, МХК, так и мастер-классы,
которые могут использовать в своей работе вос-
питатели дошкольных образовательных учреж-
дений и учителя начальных классов. Видеоза-
пись «Я покажу тебе Москву» адресована педа-
гогам детских садов и родителям малышей,
мастер-класс «Числовой балансир» рассказы-
вает об использовании учебного оборудования
в образовательной деятельности дошкольни-
ков, мастер-классы, представленные в рамках
проекта «Больше, чем урок!», - уникальная
трансляция педагогического опыта, авторских
методик обучения и воспитания подрастающего
поколения. Часть мастер-классов и видеосеми-
наров проекта создана в поддержку Курчатовс-
кого проекта. Ученые и педагоги делятся опы-
том по использованию современного учебного
оборудования при изучении дисциплин есте-
ственно-научного цикла. Для выполнения лабо-
раторно-практических и проектно-исследова-
тельских работ будут полезны мастер-классы
«Другая сторона радуги, или Применение опти-
ческой спектроскопии для определения состава
вещества», «Выделение ДНК», «Интерактивная
цифровая лаборатория среды AFS». Представ-
ленные видеоматериалы проекта «Больше, чем
урок!» дают возможность повысить мотивацию
учащихся, развить их познавательный интерес,
сформировать у ребят универсальные учебные
действия, а самое главное - научить ребенка
учиться самостоятельно.

И.КРУГЛОВА,И.КРУГЛОВА,И.КРУГЛОВА,И.КРУГЛОВА,И.КРУГЛОВА,
методист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центра

Завершился юбилейныйЗавершился юбилейныйЗавершился юбилейныйЗавершился юбилейныйЗавершился юбилейный
XXXXX конкурс «Педагогическийконкурс «Педагогическийконкурс «Педагогическийконкурс «Педагогическийконкурс «Педагогический
дебют-2015», которыйдебют-2015», которыйдебют-2015», которыйдебют-2015», которыйдебют-2015», который
проводит с 2006 годапроводит с 2006 годапроводит с 2006 годапроводит с 2006 годапроводит с 2006 года
Ассоциация лучших школАссоциация лучших школАссоциация лучших школАссоциация лучших школАссоциация лучших школ
России.России.России.России.России.

2006 года участие в кон-
курсе принимали только
учителя, чей педагоги-

ческий стаж не превышает трех
лет, в 2013 году конкурс дал
старт еще двум номинациям -
«Молодой управленец» и «Мо-
лодой педагог дополнительно-
го образования», в этом году
прибавились еще «Молодой
педагог-психолог» и «Молодой
руководитель дошкольной
организации». В конкурсной
борьбе участвовали более
1000 человек, в финал вышли
68 участников из 32 регионов
нашей необъятной страны, все
они приняли участие в трех кон-
курсных испытаниях. Работу
участников конкурса оценива-
ло компетентное и беспристра-
стное жюри, членами которого
были победители Всероссийс-
ких конкурсов «Учитель года»,

Великий Конфуций сказал: «Послушайте - и вы забудете,Великий Конфуций сказал: «Послушайте - и вы забудете,Великий Конфуций сказал: «Послушайте - и вы забудете,Великий Конфуций сказал: «Послушайте - и вы забудете,Великий Конфуций сказал: «Послушайте - и вы забудете,
посмотрите - и вы запомните, сделайте - и вы поймете».посмотрите - и вы запомните, сделайте - и вы поймете».посмотрите - и вы запомните, сделайте - и вы поймете».посмотрите - и вы запомните, сделайте - и вы поймете».посмотрите - и вы запомните, сделайте - и вы поймете».
Эти универсальные педагогические принципы леглиЭти универсальные педагогические принципы леглиЭти универсальные педагогические принципы леглиЭти универсальные педагогические принципы леглиЭти универсальные педагогические принципы легли
ввввв основу нового проекта Городского методического центраоснову нового проекта Городского методического центраоснову нового проекта Городского методического центраоснову нового проекта Городского методического центраоснову нового проекта Городского методического центра
«Юбилейный урок».«Юбилейный урок».«Юбилейный урок».«Юбилейный урок».«Юбилейный урок».

билейный урок» - это дидактические материалы,
посвященные знаменательным датам и персо-
нальным юбилеям деятелей науки и искусства,

предлагаемые для того, чтобы их могли использовать как учите-
ля-предметники, так и классные руководители или библиотека-
ри, а также школьники для самостоятельного изучения. По фор-
мату «Юбилейный урок» представляет собой интерактивную
книгу flipbook, которую учитель может без труда вывести на экран
доски, а учащиеся - самостоятельно ознакомиться с материала-
ми урока на планшетах.

Проект «Юбилейный урок» способствует вовлечению обучаю-
щихся в исторический процесс, передает значение произошед-
ших событий и совершенных открытий. В нем все - от уникально-
го, подобранного в точном соответствии с особенностями тема-
тического занятия дизайна до содержания - направлено на все-
стороннее развитие личности учащегося, формирование мета-
предметных умений.

Конструктор «Юбилейного урока», состоящий из четырех ос-
новных компонентов, позволяет учителю построить занятие, отве-
чающее его собственным задачам и возможностям, не ограничи-
вая его творческую свободу. Обучающий видеоролик урока зна-
комит ребят с основными этапами жизни и деятельности ученых,
писателей, спортсменов, полководцев; методические материалы
помогают педагогам организовать работу на уроке; анонс акту-
альных событий, приуроченных к знаменательной дате, подчерки-
вает, какое значение событие имеет в истории науки или искусст-
ва, а интерактивная карта позволяет всем участникам образова-
тельного процесса ознакомиться с теми местами, которые связа-
ны с жизнью и деятельностью ученых, писателей, артистов. Каж-
дый урок имеет собственное музыкальное сопровождение, что,
несомненно, способствует эстетическому развитию учащихся.

Первый юбилейный урок посвящен двухсотлетию М.Ю.Лер-
монтова, которое Россия отметила в 2014 году. Обучающий ви-
деоролик рассказывает о трагической судьбе поэта, знакомит с
романтическими легендами о происхождении рода Lermont то ли
от шотландских горцев, то ли от испанских идальго, повествует
об основных этапах творческого пути поэта. При подготовке ви-
деоролика были использованы как фрагменты киноэкранизаций
произведений Лермонтова, так и документальные кадры, снятые
в доме-музее поэта в Москве на Малой Молчановке. Занятие
предназначено для обучающихся 5-9-х классов, а также может
быть проведено и со старшеклассниками. Возрастные особенно-
сти школьников авторы обязательно учитывают при составлении
рабочих листов, задания в которых связаны как с уже изученным
материалом, так и с новой информацией, полученной из видео-
ролика. Урок включает в себя анонс значимых событий, связан-
ных с юбилеем Лермонтова не только в России, но и в мире. Ав-
торам урока, которыми стали кураторы проекта - методист Го-
родского методического центра, учитель русского языка и лите-
ратуры Е.Кирьянова и методист Городского методического цен-
тра, учитель русского языка и литературы С.Гончарук, было важ-
но представить творчество поэта как явление мирового масшта-
ба, подчеркнуть, что поэзия Лермонтова - одна из удивительней-
ших страниц мировой литературы. Ежедневно многие столичные
школьники проходят мимо Тверской улицы, Рождественского пе-
реулка, Лермонтовской площади, Малой Молчановки, не зная,

МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Память сильнее времени

Лучшие уроки дают экзамены

«Сердце отдаю детям», руково-
дители общеобразовательных
организаций, преподаватели
высшей школы, представители
общественных организаций и
бизнеса.

«Педагогический дебют» -
это в первую очередь форум,
определяющий перспективу
дальнейшего развития отече-

ственной педагогики. Ни для
кого не секрет, что настоящий
учитель - это ученик, который
учится всю свою жизнь на соб-
ственном опыте, на парадоксах
современности, у выдающихся
ученых, у своих учеников, у
своих коллег. Участие в конкур-
се - это всегда поиск новых
идей, задумок, реализация
профессионального творче-
ства, рефлексия своих знаний,
возможностей, опыта. Только
самые смелые, увлеченные,
вдохновленные своим или

чьим-то опытом педагоги гото-
вы идти за победой. Мы задали
вопрос конкурсантам о том, где
они черпают вдохновение для
своих идей и профессиональ-
ных задумок. Большинство от-
ветили, что главный источник
вдохновения - их ученики, кото-
рые сами сгусток энергии, оп-
тимизма, идей, для некоторых -

родители ребят, которых учат,
многие этим источником счита-
ют свою собственную семью,
которая поддержит, ободрит,
поможет обрести силы и веру.

В последние годы конкурс
«Педагогический дебют» про-
ходит в Москве. Конкурсанты
считают это правильным, отме-
чая инновационные разработки
и технологии столичного обра-
зования, а также возможности
встретиться с лидерами обра-
зования, увидеть и оценить но-
вые направления педагогичес-

кой теории и практики. Дирек-
тор гимназии №1518, на базе
которой проводился конкурс,
Марина Фирсова на церемонии
награждения сказала: «Если
наши дети, наши учителя по-
могли вам выполнить все заду-
манное, поаплодируйте». В
зале раздались громкие друж-
ные аплодисменты. «Значит,

конкурс состоялся! Спасибо
вам за высокую оценку рабо-
ты!» - поблагодарила Марина
Михайловна. Победитель Все-
российского конкурса «Учи-
тель года-2004» Андрей Луку-
тин, член жюри конкурса «Пе-
дагогический дебют», обраща-
ясь к участникам, сказал: «Вы
выиграли свое главное сраже-
ние, вы одержали победу над
собой!» Председатель жюри
конкурса Эдуард Михайлович
Никитин вручил дипломы побе-
дителям.

что в двухэтажном особняке некоторое время жил поэт, что он
проезжал по бульвару, смотрел, как и мы, на величественные
башни Московского Кремля. Интерактивная карта юбилейного
урока интегрирует учащихся в московскую культурную среду, по-
зволяет открыть родной город по-новому, узнать, какие места
связаны с жизнью и творчеством поэта.

Эту же идею поддерживает и урок по экономике, посвящен-
ный династии московских промышленников Абрикосовых. В ви-
деоинтервью праправнук основателя династии Д.Абрикосов рас-
сказывает об истории рода, меценатстве, рассуждает об особен-
ностях производства, сравнивает специфику кондитерского дела
в разные века. В разделе практико-ориентированных заданий
учащиеся могут ознакомиться с уникальными старинными рецеп-
тами. Урок, подготовленный методистами Городского методи-
ческого центра Н.Мироновой и И.Гусенко, погружает школьников
в атмосферу Москвы ушедшего столетия, заставляет по-новому
взглянуть на хорошо знакомые вещи.

В январе 2015 г. исполнилось 190 лет со дня открытия нового
здания Большого театра - одного из крупнейших в мире театров
оперы и балета. Большой театр занимает уникальное место в
истории русской и мировой культуры. Урок «Под сенью Аполло-
на. Хроники Большого театра», созданный методистами Город-
ского методического центра по мировой художественной культу-
ре и изобразительному искусству О.Латышевой и С.Долгополо-
вой, рассказывает о легендарных страницах истории театра, по-
гружает в артистическую атмосферу, соединившую драматичес-
кое искусство, музыку, танец. Отдельный разворот урока посвя-
щен великим дирижерам Е.Светланову, Г.Рождественскому,
А.Ведерникову. Со сцены театра звучат произведения В.А.Мо-
царта, М.И.Глинки, П.И.Чайковского, Дж. Верди, Ж.Бизе, Р.Ваг-
нера. Учащиеся знакомятся с именами легендарных артистов,
служивших в театре.

Юбилейные уроки охватывают не только область гуманитар-
ного знания, но и область точных наук. Урок по математике, по-
священный 165-летию С.Ковалевской, рассматривает сложней-
шие аспекты знания на границе математики и физики, он будет
особенно интересен для школ с углубленным изучением этих
дисциплин. Его авторы, методисты Городского методического
центра Е.Зеленова, Е.Яницкая, Т.Новикова, стремились предста-
вить Ковалевскую и как ученого с мировым именем, и как разно-
сторонне одаренную личность, занимавшуюся и литературным
трудом. Материалы урока знакомят ребят с интересными факта-
ми биографии Софьи Ковалевской, предлагают учащимся само-
стоятельно проследить путь ее открытий.

Проект рассматривает не только персональные юбилеи, но и
памятные даты крупных научных открытий, культурных и истори-
ческих событий. Юбилейный урок по географии, подготовленный
специалистами Городского методического центра В.Марковым,
М.Седелкиным и Д.Сковородкиным, посвящен 195-летию со дня
открытия Антарктиды русскими путешественниками Ф.Беллинс-
гаузеном и М.Лазаревым, отличается наглядностью, насыщен
увлекательными и полезными материалами об истории освоения
Антарктиды. Ярким элементом урока стал чертеж парусника, на
котором было совершено знаменитое путешествие. В 2015 году
исполнилось 50 лет со дня первого выхода человека в открытый
космос. Методисты Городского методического центра Е.Дмитри-
шина и О.Рыжикова разработали практико-ориентированные
задания по моделированию космического корабля.

Все юбилейные уроки всегда можно найти на нашем портале
mosmetod.ru!

Е.КИРЬЯНОВА,Е.КИРЬЯНОВА,Е.КИРЬЯНОВА,Е.КИРЬЯНОВА,Е.КИРЬЯНОВА,
методист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центра
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пыт общения с природой, изучение нату-
ры предоставляют педагогу возмож-
ность глубже постигнуть ее, выразить

это понимание новыми пластическими сред-
ствами, чтобы использовать полученные знания
и возможности в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности и передать их своим учени-
кам. В 2014-2015 учебном году методисты Го-
родского методического центра С.Долгополова
и О.Латышева разработали и начали воплощать
в жизнь программу курсов «Использование тех-
нологии пленэрной живописи на уроках изобра-
зительного искусства» для повышения квали-
фикации учителей изобразительного искусства.
Программа включает в себя как лекционные, так
и практические занятия в форме мастер-клас-
сов, на которых слушатели курсов знакомятся с

ТВОРЧЕСТВО

Пленэрная живопись -
умение видеть мир
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разнообразными способами преподавания пле-
нэрной живописи; предполагает проведение
практических пленэрных работ, направленных
на отработку индивидуальных приемов пейзаж-
ной живописи.

Первые занятия курсов, в которых участвова-
ли 45 учителей изобразительного искусства,
прошли на базе филиала МГДУ «Поведники» в
феврале 2015 года. Педагоги Центра образова-
ния №548 «Царицыно» А.Ахметов и Е.Василье-
ва прочитали увлекательные лекции «Эстети-
ческое восприятие школьника: разрыв эпох»,
«Методика образовательных путешествий в пе-
дагогике искусства». Большой интерес вызвали
мастер-классы «Наброски фигуры человека»
заслуженного учителя РФ, руководителя худо-
жественной школы Центра образования №548
Г.Соколова, «Настроение в пейзаже» заслужен-
ного учителя РФ, преподавателя школы №1195
Е.Текоцкой, «Графика на тонированной бумаге»
методиста ГМЦ Л.Лазаренко. Живописная при-
рода Подмосковья и хорошее настроение учас-
тников программы нашли свое выражение в де-
сятках замечательных этюдов, запечатлевших
окрестности «Поведников».

Одной из составляющих программы курсов
«Использование технологии пленэрной живопи-
си на уроках изобразительного искусства» ста-
ло изучение художественного наследия России
и изображение историко-культурной и природ-
ной среды в живописи. В связи с этим в плане
курсов организаторами было предусмотрено
посещение Государственного мемориального
историко-художественного и природного музея-
заповедника художника Василия Поленова, где
с высокого правого берега открываются пре-
красные виды на долину Оки. Здесь можно дол-
го любоваться пейзажами и запечатлеть их в
работах.

Следующим пунктом обучения станут музей
звенигородского Саввино-Сторожевского муж-
ского монастыря и собор Успения Пресвятой Бо-

городицы на Городке. Звенигород выбран не
случайно, все знают, что здесь самые красивые
места в Подмосковье, достаточно подняться на
холмы, окружающие Москву-реку, чтобы уви-
деть, как сквозь сосновые леса река вьется в
своей первозданной красоте. И это лучшие ме-
ста для пленэра!

Завершатся курсы в сентябре 2015 года трех-
дневным пребыванием в филиале МГДУ «По-
ведники». По итогам курсовой деятельности в
Государственном геологическом музее В.И.Вер-
надского откроется выставка творческих работ
участников, посвященная Дню учителя, и будет
издан каталог лучших работ.
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«Образование
и наука»

заботится о вас
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егодня налицо растущий интерес ра-
ботников отрасли образования к но-
вой пенсионной системе, которая

вступила в полную силу с 1 января 2015
года. Главный аспект пенсионной реформы -
новая формула, согласно которой страховую
пенсию будут исчислять не в денежном экви-
валенте, а в баллах. С 1 января вместо тру-
довой пенсии вводят два вида пенсии для
граждан: страховая и накопительная (феде-
ральные законы №400-ФЗ «О страховых
пенсиях» от 28 декабря 2013 года и
№424-ФЗ «О накопительной пенсии» от
28 декабря 2013 года. Эти законы вступили в
силу с 01.01.2015 г.). Пенсионная реформа
касается каждого гражданина РФ моложе
1967 года рождения. Ежемесячно работода-
тель перечисляет в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации 22% от суммы заработ-
ной платы. С 2014 года отчисления в накопи-
тельную часть снизились до 0%, все 6%
были переведены в страховую часть. Но по
желанию гражданин сможет направить все
6% на формирование накопительной пен-
сии, для этого необходимо перевести пенси-
онные накопления в НПФ до конца 2015
года, это единственная возможность зафик-
сировать свою накопительную пенсию в раз-
мере 6%. Работающим гражданам 1967 года
рождения и моложе надежнее иметь и стра-
ховую пенсию, которую выплачивает госу-
дарство, и накопительную пенсию, которую
надежнее сохранять и приумножать, а по до-
стижении пенсионного возраста - получать в
негосударственном пенсионном фонде.

Одним из первых активно развивающихся
отраслевых фондов в России стал Негосудар-
ственный пенсионный фонд (НПФ) «Образо-
вание и наука», который учрежден Общерос-
сийским профсоюзом образования, Мини-
стерством образования и науки России и су-
ществует с 1993 года. Проводимая фондом
политика не только защищает пенсионные
накопления от инфляции, но и обеспечивает
их реальный прирост. Фонд входит в пятерку
лидеров среди негосударственных пенсион-
ных фондов в течение пяти лет со средней
доходностью 11,1%. 6 апреля агентство «Рус-
Рейтинг» присвоило рейтинги надежности
АО «НПФ «Образование и наука» по между-
народной шкале «ВВ», по национальной шка-
ле «ВВВ», прогноз «стабильный».

Московская городская организация Проф-
союза работников народного образования
регулярно проводит встречи тьюторов по про-
блемам финансовой грамотности в области
пенсионного обеспечения. В рамках встречи
проходят презентации отраслевого НПФ «Об-
разование и наука», общее количество
встреч и выступлений по пенсионным правам
и гарантиям членов профсоюзов за два года
составило свыше 300. Встречи традиционно
открывает заместитель председателя МГО
профсоюза Константин Гужевкин. В качестве
преподавателей на мероприятии выступают
ведущий специалист НПФ «Образование и
наука» Н.Михайлова и главный специалист
МГО профсоюза Н.Саванчук. Во встречах
принимают участие представители высшей
школы, студенчества, педагоги общеобразо-
вательных учреждений, председатели проф-
союзных организаций. В общей сложности
были подготовлены более 40 тьюторов.

Осталось мало времени для выбора свое-
го будущего пенсионного плана. Ежемесяч-
ная накопительная часть пенсии зависит от
НПФ, который управляет накопительной час-
тью пенсии.

Узнайте, куда идут ваши деньги! Сделайте
свой выбор!

Отраслевой фонд (НПФ) «Образование и
наука» заботится о вас!

- Наша образовательная орга-
низация находится в процессе
объединения с двумя школами и
пятью детскими садами и обра-
зования комплекса. При рас-
смотрении некоторых пунктов
Положения о платных дополни-
тельных образовательных услу-
гах у нас возникли такие вопро-
сы: каким семьям мы можем
предоставить льготы при оплате
услуг? Имеют ли право на сни-
жение стоимости услуг педагоги
(сотрудники школы), у которых
детей обучают в платных груп-

ВАШЕ ПРАВО

приносящей доход деятельнос-
ти, добровольных пожертвова-
ний и целевых взносов физичес-
ких и (или) юридических лиц.
При этом объем и условия пре-
доставляемых заказчику плат-
ных образовательных услуг не
меняются. Исполнитель обязан
обеспечить заказчику оказание
платных образовательных услуг
в полном объеме в соответствии
с образовательными програм-
мами (частью образовательной
программы) и условиями дого-
вора. Основания и порядок сни-
жения стоимости платных обра-
зовательных услуг устанавлива-
ют локальным нормативным ак-
том, например Положением о
порядке предоставления плат-
ных образовательных услуг, и
доводят до сведения заказчика
и (или) обучающегося. При уста-
новлении льгот объем оказывае-
мых услуг не уменьшается, а
сумму недополученных доходов
вы возместите скорее всего за
счет полученной прибыли при
оказании платных образова-
тельных услуг после уплаты на-

дителей образовательных уч-
реждений и руководителям
структурных подразделений об-
разовательных учреждений в
случае, если их деятельность
связана с руководством образо-
вательным (воспитательным)
процессом или методической
(научно-методической) работой.
Следовательно, продолжитель-
ность ежегодного основного уд-
линенного оплачиваемого от-
пуска для руководителей струк-
турных подразделений будет за-
висеть от выполняемых ими дол-
жностных обязанностей.

- Согласно ст. 335 ТК РФ пе-
дагогические работники име-
ют право на длительный от-
пуск сроком до одного года не
реже чем через каждые 10 лет
непрерывной педагогической
работы. Подскажите, пожа-
луйста, с какого момента мож-
но брать этот отпуск (обяза-
тельно с 1 сентября или в те-
чение учебного года)? Имеют
ли право пользоваться таким

го педагога и педагога-психоло-
га засчитывают в стаж непре-
рывной преподавательской ра-
боты, необходимый для получе-
ния длительного отпуска, при оп-
ределенных условиях. Время ра-
боты на этих должностях засчи-
тывают в стаж непрерывной пре-
подавательской работы при ус-
ловии выполнения педагогичес-
ким работником в каждом учеб-
ном году на должностях, пере-
численных в пункте 1 приложе-
ния, преподавательской работы
(как с занятием, так и без заня-
тия штатной должности) в следу-
ющем объеме:

не менее 150 часов - в уч-
реждениях высшего профессио-
нального образования и соот-
ветствующего дополнительного
профессионального образова-
ния (повышения квалификации)
специалистов;

не менее 240 часов - в уч-
реждениях начального и средне-
го профессионального образо-
вания и соответствующего до-
полнительного образования;

не менее 6 часов в неделю
в общеобразовательных и дру-
гих образовательных учрежде-
ниях.

Таким образом, социальные
педагоги и педагоги-психологи
имеют право пользоваться ука-
занным длительным отпуском
при условии выполнения ими
преподавательской работы в ус-
тановленном объеме.

- Руководитель, придя с со-
вещания, сказала, что теперь
досрочно аттестоваться нель-
зя. Если раньше учитель, про-
работав в одной категории два
года и добившись определен-
ных успехов, мог подать на
досрочную аттестацию следу-
ющей квалификационной ка-
тегории (например, с первой
на высшую), то сейчас якобы
он может это сделать только
по окончании аттестационно-
го срока (то есть через пять
лет). Так ли это?

Сергей КАНДРИКОВ, руко-
водитель АНО «Профзащита»:

- Порядок аттестации педаго-
гических работников для уста-
новления квалификационной
категории установлен приказом
Минобрнауки России от
07.04.2014 г. №276 «Об утверж-
дении Порядка проведения атте-
стации педагогических работни-
ков организаций, осуществляю-
щих образовательную деятель-
ность». В соответствии с п. 30
этого Порядка заявления о про-
ведении аттестации для уста-
новления высшей квалификаци-
онной категории по должности,
по которой аттестацию будут
проводить впервые, педагоги-
ческие работники подают не ра-
нее чем через два года после
установления по этой должности
первой квалификационной кате-
гории. Согласно п. 43 Порядка
педагогические работники, кото-
рым при проведении аттестации
отказано в установлении квали-
фикационной категории, обра-
щаются по их желанию в аттес-
тационную комиссию с заявле-
нием о проведении аттестации
на ту же квалификационную ка-
тегорию не ранее чем через год
со дня принятия аттестационной
комиссией соответствующего
решения. Таким образом, работ-
ник может подавать заявление
на установление квалификаци-
онной категории, не дожидаясь
окончания срока действия про-
шлой квалификационной кате-
гории.

Каждый член профсоюза
имеет право на юридическую

консультацию
пах? На наш взгляд, происходит
ущемление прав преподавате-
лей, а также опекунов, так как до
объединения в нашей школе
действовали льготы для этих ка-
тегорий, а с 1 сентября новый
директор и главный бухгалтер
образовательного комплекса
требуют отменить эти льготы и
не прописывать их в Положении.
Как нам поступить в такой ситу-
ации и на какие законы ссылать-
ся? Могут ли в перечень льгот-
ных категорий граждан Москвы
на 2015 г. при оплате образова-
тельных услуг, в том числе в
дошкольных учреждениях, по
решению директора ОУ и на ос-
новании локального акта, утвер-
жденного управляющим сове-
том ОУ, входить педагоги?

Татьяна ФИЛЬЧАГИНА, заме-
ститель заведующего экономи-
ко-аналитическим отделом МГО
Профсоюза образования:

- Основные документы, регули-
рующие порядок оказания плат-
ных образовательных услуг:

- Федеральный закон от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции»;

- постановление Правительства
РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об ут-
верждении Правил оказания плат-
ных образовательных услуг».

Согласно указанным норматив-
ным документам организации, осу-
ществляющие образовательную
деятельность, вправе осуществ-
лять за счет средств физических и
(или) юридических лиц платные
образовательные услуги, не пре-
дусмотренные установленным го-
сударственным или муниципаль-
ным заданием, на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг ус-
ловиях. Образовательная органи-
зация вправе снизить стоимость
платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недо-
стающей стоимости платных обра-
зовательных услуг за счет соб-
ственных средств исполнителя, в
том числе средств, полученных от

лога на прибыль. Поэтому, преж-
де чем устанавливать льготы,
необходимо произвести расчеты
доходов и расходов получаемой
прибыли, размера налога на
прибыль и остающейся в распо-
ряжении образовательной орга-
низации чистой прибыли. Кроме
того, обращаю внимание на то,
что эту же прибыль можно на-
правлять в стимулирующую
часть фонда оплаты труда ра-
ботников.

- Согласно постановлению
Правительства РФ от 1 октяб-
ря 2002 г. №724 для заведую-
щих общеобразовательными
учреждениями установлен от-
пуск 56 дней, для заведующих
дошкольными учреждениями
- 42. Образовательному комп-
лексу присвоен статус «обще-
образовательное учрежде-
ние». Какова продолжитель-
ность отпуска у руководите-
лей структурных подразделе-
ний (бывших заведующих)
после объединения в образо-
вательный комплекс, состоя-
щий как из школ, так и из дет-
ских садов?

Сергей КАНДРИКОВ, руко-
водитель АНО «Профзащита»:

- В соответствии с приложени-
ем к постановлению Правитель-
ства РФ №724 от 01.10.2002 г.
«О продолжительности ежегод-
ного основного удлиненного оп-
лачиваемого отпуска, предостав-
ляемого педагогическим работ-
никам» руководителям структур-
ных подразделений общеобра-
зовательных учреждений про-
должительность ежегодного ос-
новного удлиненного оплачива-
емого отпуска устанавливают в
размере 56 календарных дней.
Согласно п. 1 примечания к это-
му постановлению ежегодный
основной удлиненный оплачива-
емый отпуск продолжительнос-
тью 56 календарных дней предо-
ставляют заместителям руково-

отпуском социальные педаго-
ги, педагоги-психологи?

Евгений ЛУКАШЕВ, юрис-
консульт АНО «Профзащита»:

- В соответствии со ст. 335
Трудового кодекса РФ педагоги-
ческие работники организации,
осуществляющей образователь-
ную деятельность, не реже чем
через каждые 10 лет непрерыв-
ной педагогической работы име-
ют право на длительный отпуск
сроком до одного года, порядок
и условия предоставления кото-
рого определяют в порядке, ус-
тановленном федеральным ор-
ганом исполнительной власти,
осуществляющим функции по
выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образо-
вания. Этот порядок установлен
приказом Минобразования РФ
от 07.12.2000 г. №3570 «Об ут-
верждении Положения о поряд-
ке и условиях предоставления
педагогическим работникам об-
разовательных учреждений дли-
тельного отпуска сроком до од-
ного года». В соответствии с п. 7
указанного Положения длитель-
ный отпуск могут предоставлять
педагогическому работнику в
любое время при условии, что
это отрицательно не отразится
на деятельности образователь-
ного учреждения. При этом со-
гласно п. 8 Положения очеред-
ность и время предоставления
длительного отпуска, продолжи-
тельность, присоединение к
ежегодному оплачиваемому от-
пуску, возможность оплаты дли-
тельного отпуска за счет вне-
бюджетных средств и другие
вопросы, не предусмотренные
Положением, определяют уста-
вом образовательного учрежде-
ния. Согласно приложению к По-
ложению о порядке и условиях
предоставления педагогическим
работникам образовательных
учреждений длительного отпус-
ка сроком до одного года стаж
работы в должностях социально-
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Российской Федерации» входит статья 157.1 «ОграничениеРоссийской Федерации» входит статья 157.1 «ОграничениеРоссийской Федерации» входит статья 157.1 «ОграничениеРоссийской Федерации» входит статья 157.1 «ОграничениеРоссийской Федерации» входит статья 157.1 «Ограничение
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зазазазаза коммунальные услуги».коммунальные услуги».коммунальные услуги».коммунальные услуги».коммунальные услуги».

огласно этой статье вводят индексы повышения тарифов
ЖКХ по субъектам Российской Федерации. Основы фор-
мирования этих индексов утверждает Правительство Рос-

сийской Федерации по каждому субъекту отдельно. Расчет индек-
са основывается на росте тарифов в предыдущий период по полу-
годиям, соответственно индекс устанавливает предельный рост
тарифов на следующее полугодие. Также распоряжением Прави-
тельства РФ устанавливают предельные индексы для субъектов
Российской Федерации. Согласно распоряжению Правительства
РФ от 1 ноября 2014 г. №2222-р рост тарифов в Москве на период
с 1 июля по 31 декабря 2015 года возможен до 10%.

Создание государственной
информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства

22.07.2014 г. вступил в силу Федеральный закон22.07.2014 г. вступил в силу Федеральный закон22.07.2014 г. вступил в силу Федеральный закон22.07.2014 г. вступил в силу Федеральный закон22.07.2014 г. вступил в силу Федеральный закон
ототототот 21.07.201421.07.201421.07.201421.07.201421.07.2014 г. №209-ФЗ «О государственной информа-г. №209-ФЗ «О государственной информа-г. №209-ФЗ «О государственной информа-г. №209-ФЗ «О государственной информа-г. №209-ФЗ «О государственной информа-
ционной системе жилищно-коммунального хозяйства».ционной системе жилищно-коммунального хозяйства».ционной системе жилищно-коммунального хозяйства».ционной системе жилищно-коммунального хозяйства».ционной системе жилищно-коммунального хозяйства».

тот федеральный закон регулирует отношения, возника-
ющие при создании, эксплуатации и модернизации госу-
дарственной информационной системы жилищно-комму-

нального хозяйства (ГИС). ГИС предназначена для сбора, обра-
ботки, хранения, предоставления, размещения и использования
информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по
управлению общим имуществом в многоквартирных домах, ра-
ботах по содержанию и ремонту такого имущества, об оказании
коммунальных услуг и поставках ресурсов, необходимых для
этого, о размере платы за жилое помещение и коммунальные
услуги, задолженности по ней, об объектах коммунальной и ин-
женерной инфраструктур. ГИС включает и иные сведения, свя-
занные с ЖКХ, в частности, здесь можно будет найти сведения о
поступивших обращениях по вопросам ЖКХ и о результатах их
рассмотрения, о договорах по предоставлению в пользование
общего имущества многоквартирного дома, о выбранном спосо-
бе управления домом, о проведении общего собрания собствен-
ников (членов ТСЖ, ЖСК) и принятых на нем решениях, о состо-
янии расчетов потребителей с коммунальщиками, о подготовке
к отопительному сезону, о количестве проживающих в жилом по-
мещении лиц и пр. Закреплены принципы формирования ГИС.
Информация, содержащаяся в системе, должна быть открытой,
прозрачной, общедоступной, полной, достоверной и актуальной,
предусмотрен бесплатный электронный доступ к ней. В полном
объеме ГИС должна заработать к 01.07.2016 г. Более подробно
с системой можно ознакомиться на сайте www.gis-zkh.ru.

Лицензирование деятельности
по управлению
многоквартирными домами
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иииии признании утратившими силу отдельных положенийпризнании утратившими силу отдельных положенийпризнании утратившими силу отдельных положенийпризнании утратившими силу отдельных положенийпризнании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации» внесзаконодательных актов Российской Федерации» внесзаконодательных актов Российской Федерации» внесзаконодательных актов Российской Федерации» внесзаконодательных актов Российской Федерации» внес
изменения в Жилищный кодекс РФ.изменения в Жилищный кодекс РФ.изменения в Жилищный кодекс РФ.изменения в Жилищный кодекс РФ.изменения в Жилищный кодекс РФ.

ринятие закона направлено в первую очередь на защиту
прав и законных интересов жильцов при осуществлении
управляющими компаниями своей деятельности и миними-

зации рисков злоупотреблений управляющими компаниями. Со-
гласно закону с 1 мая 2015 года предпринимательскую деятель-
ность по управлению многоквартирными домами будут осуществ-
лять на основании лицензии на ее осуществление, за исключени-
ем случая осуществления такой деятельности жильцами самосто-
ятельно через товарищество собственников жилья (ТСЖ), жи-

ВАШЕ ПРАВО

Знание законов -
закон для всех
Мы продолжаем знакомить наших читателей с новшествами

в законодательстве Российской Федерации
лищный кооператив (ЖК) или иной специализированный потре-
бительский кооператив. Полномочиями по выдаче лицензии на
осуществление указанного вида предпринимательской деятель-
ности наделяют органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации (органы государственного жилищного надзо-
ра). Лицензию выдают на основании решения лицензионной ко-
миссии субъекта Российской Федерации. Закон содержит поло-
жения о лицензионных требованиях к организации, занимающей-
ся деятельностью в сфере ЖКХ, в частности, закон к таким требо-
ваниям относит наличие у должностного лица лицензии; наличие
у должностного лица - соискателя лицензии квалификационного
аттестата; отсутствие у должностного лица, обладающего лицен-
зией, должностного лица - соискателя лицензии неснятой или не-
погашенной судимости за преступления в сфере экономики, за
преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния. Сведения о выданных лицензиях будут включать в реестр ли-
цензий субъекта РФ и сводный федеральный реестр лицензий.
Если в течение календарного года управляющей компании или ее
должностному лицу суд два и более раз назначит административ-
ное наказание за неисполнение предписания, выданного органом
государственного жилищного надзора в отношении многоквар-
тирных домов, то сведения о таких домах исключают из реестра
лицензий субъекта РФ, управляющая компания перестает управ-
лять ими. Закон предусматривает административную ответствен-
ность, в частности - за нарушение правил осуществления пред-
принимательской деятельности по управлению многоквартирны-
ми домами (статья 7.23.3 КоАП РФ); за осуществление предпри-
нимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами без лицензии (статья 14.1.3 КоАП РФ). Закон вступил в
силу с 1 сентября 2014 года, за исключением отдельных положе-
ний, вступающих в силу в иные сроки.

Запрет «непосредственного
управления» в многоквартирных домах

До 1До 1До 1До 1До 1 апреля 2015 года в соответствии с ч. 5 ст. 7 ФЗ отапреля 2015 года в соответствии с ч. 5 ст. 7 ФЗ отапреля 2015 года в соответствии с ч. 5 ст. 7 ФЗ отапреля 2015 года в соответствии с ч. 5 ст. 7 ФЗ отапреля 2015 года в соответствии с ч. 5 ст. 7 ФЗ от
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многоквартирном доме, в котором более 16 квартир, примногоквартирном доме, в котором более 16 квартир, примногоквартирном доме, в котором более 16 квартир, примногоквартирном доме, в котором более 16 квартир, примногоквартирном доме, в котором более 16 квартир, при
существующей у них форме «непосредственногосуществующей у них форме «непосредственногосуществующей у них форме «непосредственногосуществующей у них форме «непосредственногосуществующей у них форме «непосредственного
управления» обязаны были провести общее собраниеуправления» обязаны были провести общее собраниеуправления» обязаны были провести общее собраниеуправления» обязаны были провести общее собраниеуправления» обязаны были провести общее собрание
собственников и принять решение о выборе иного способасобственников и принять решение о выборе иного способасобственников и принять решение о выборе иного способасобственников и принять решение о выборе иного способасобственников и принять решение о выборе иного способа
управления.управления.управления.управления.управления.

сли это решение не принято и (или) такое собрание не прове-
дено, орган местного самоуправления обязан объявить о
проведении открытого конкурса по отбору управляющей

организации и провести этот конкурс в течение одного месяца. Не-
обходимость этих изменений была продиктована тем, что многие
управляющие организации стали использовать «непосредствен-
ное управление» для снижения риска собственного банкротства
при недоборе платы за коммунальные услуги. То есть фактически
домом управляла УО, но под видом «непосредственного управле-
ния». Дело в том, что у управляющих организаций мало действен-
ных рычагов воздействия на должников, а ресурсоснабжающие
организации оправданно требуют полной оплаты потребленных в
доме воды, электроэнергии и газа. Непосредственное управление
позволяло управляющим организациям не отвечать перед ресур-
соснабжающими организациями за долги населения.

ТСЖ или ТСН?

Федеральный закон от 05.05.2014Федеральный закон от 05.05.2014Федеральный закон от 05.05.2014Федеральный закон от 05.05.2014Федеральный закон от 05.05.2014 г. №99-ФЗ вводитг. №99-ФЗ вводитг. №99-ФЗ вводитг. №99-ФЗ вводитг. №99-ФЗ вводит
ввввв Гражданский кодекс новое для собственников понятие -Гражданский кодекс новое для собственников понятие -Гражданский кодекс новое для собственников понятие -Гражданский кодекс новое для собственников понятие -Гражданский кодекс новое для собственников понятие -
«товарищества собственников недвижимости» (ТСН).«товарищества собственников недвижимости» (ТСН).«товарищества собственников недвижимости» (ТСН).«товарищества собственников недвижимости» (ТСН).«товарищества собственников недвижимости» (ТСН).

ля многих будет новостью, что глава 4 Гражданского ко-
декса РФ не предусматривает такого понятия, как ТСЖ.
Соответственно новые ТСЖ создавать не могут, а вместо

них собственники помещений в многоквартирных домах могут
создавать только ТСН. Таким образом, рано или поздно все ныне
существующие ТСЖ столкнутся с необходимостью переоформ-
ления в новую форму объединения. ТСН дает возможность объе-
диняться в одну структуру собственникам жилья и владельцам
нежилых помещений в офисных и торговых зданиях, чтобы сооб-
ща решать вопросы управления недвижимостью. Ранее такая
возможность существовала только для объединения собственни-
ков жилых и нежилых помещений в МКД.

Сергей КУЗИН,Сергей КУЗИН,Сергей КУЗИН,Сергей КУЗИН,Сергей КУЗИН,
депутат Государственной Думыдепутат Государственной Думыдепутат Государственной Думыдепутат Государственной Думыдепутат Государственной Думы
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ля многих танец всего-навсего движения
под хорошо подобранную музыку. Но та-
нец нечто большее, своеобразный язык

тела, на котором порой выразить свои чувства
намного проще и ярче. Сама культура танца
известна с незапамятных времен: еще в древно-
сти танцы были олицетворением народа и его
быта, поэтому наши предки старались сделать
каждое движение более красивым и запомина-
ющимся, чтобы донести до своего окружения и
до нас рассказ о самих себе, рассказ длиною в
танец.

Участников конкурса разделили на две груп-
пы: одна группа - «новичков» - изучала сальсу,
вторая группа - «старичков» (тех, кто раньше
участвовал или даже был лауреатом конкурса) -
бачату. Обе группы обучала опытный педагог-
хореограф Наталья Иус. Вели конкурс молодые
педагоги ЮЗАО Александр Пушкин и Татьяна
Уварова. В ходе выступлений они не только
умудрились рассказать публике историю танцев,
но и заводили зрителей латиноамериканскими
ритмами. Изучение танцев не ограничивают
только запоминанием порядка движений и уме-
нием чувствовать ритм. Чтобы заговорить на
языке тела, нужно начать его изучение с корней,
а именно с родины танца, который вас привлек и
за изучение которого вы хотите взяться.

Всем известная сальса - самый популярный
латиноамериканский танец - берет свое начало
на знойной Кубе, объятой Карибским морем.
Сальса - целый культ, символ Латинской Амери-
ки, душной, шумной, громкой, пестрящей ноч-
ными огнями и омываемой ярким хором голо-
сов. В ритме сальсы люди учатся понимать друг
друга без слов, угадывать их желания и лучше
понимать свои. Сальса триумфально шествует
по миру, завоевывая сердца многих людей,
даже те, кто был далек от науки танцев, загора-

ТВОРЧЕСТВО

Учительская сальса-2015
ются желанием непременно по-
корить сальсу и поскорее оку-
нуться в этот невероятный
ритм. Отцом сальсы считают
известнейшего танцора пуэр-
ториканского происхождения
Тито Пуэнте, он получил про-
звище «король латиноамери-
канской музыки» за свой вклад
в развитие искусства танца, но
сложно сказать, действительно
ли он дал жизнь сальсе, ведь
она стала острым смешанным
соусом из ритмов стран Кариб-
ского бассейна. Этот стиль бли-
зок и мамбе, и латиноамери-
канскому джазу, и ча-ча-ча, и
болеро. Собственно, в перево-
де сальса и означает «острый
соус».

Бачата - разновидность
сальсы, особенность этого
танца в том, что ведет всегда
мужчина, демонстрируя всю
свою силу и мужественность, а
женщина же может почувство-
вать себя хрупким цветком, по-
казывая всю соблазнитель-
ность и женственность. Бачата
- танец страстный, яркий, эмо-
циональный, обладающий
фантастическим характером,
который спрятан в каждом дви-
жении пары. Распускается этот
танец как цветок - постепенно,
обдавая взволнованных зрите-
лей неописуемой красотой, нет
более чувственного танца, в
котором партнерша могла бы

ощутить себя еще более же-
ланной и чарующей. История
возникновения бачаты уходит
корнями в Доминиканскую
Республику, в 60-е годы. Дос-
ловно «бачата» означает «му-
зыка горечи». В этом танце
прослеживается вся печаль на-
рода, но в нем скрыта и надеж-
да на счастье и светлое буду-
щее. Чуть позже, в 80-х годах,
бачата пленила множество му-
зыкантов, которым пришелся
по душе ее меланхоличный ха-
рактер. Уязвимая, легкая, она
обзавелась огромнейшим чис-
лом поклонников и поклонниц
со всего мира. Исполняют ба-
чату под аккомпанемент ка-
рибской гитары - рекинто, ее
резкий, металлический звук
отлично ложится под ритм бон-
го - специальных барабанов,
который отбивают при помощи
маракасов. Но чаще всего при-
меняют такой музыкальный ин-
струмент, как гуире. Вот таким
глубоким изучением танцев за-
нимались наши молодые педа-
гоги.

Среди танцующих сальсу
молодых педагогов сначала оп-
ределили 10 пар, потом 5, а по-
том и вовсе 3 лучших. Среди
танцующих бачату отобрали
шестерку, а потом четверку -

помимо победителей были на-
званы еще и обладатели Гран-
при.

Перед подведением итогов
конкурса участники группы
«Бачата» подготовили подарок
для всех присутствующих в
зале - танго-бачата. Сочетание
испанского и латиноамерикан-
ского стилей под залп салюта
привело в восторг весь зал. Па-
узы заполняли участник ансам-
бля «Тип-Топ» и начинающие
танцоры клуба «Ультра» Ки-
рилл Рузский и Дарья Харито-
нова (СЗАО).

Кто же стал победителем из
тех, кто на протяжении 4 меся-
цев старался не покладая рук и
смог приручить такую бурную
стихию, как латиноамериканс-
кий танец? По решению членов
жюри, среди которых были про-
фессионалы по латиноамери-
канским и спортивным баль-
ным танцам, в группе «Сальса»
I место заняли воспитатель
школы №1519 (СЗАО) Ольга
Ермолаева и учитель истории и
обществознания школы №74
(ЗАО) Андрей Сементковский.
II место присуждено учителю
английского языка школы
№1251 (САО) Дарье Николае-
вой и учителю английского
языка школы №1251 (САО) Ра-

сулу Якубову. III место доста-
лось педагогу-психологу гим-
назии №1518 (СВАО) Ирине
Жиляевой и учителю физичес-
кой культуры школы №2093
(ВАО) Виктору Шибаршину. В
группе «Бачата» I место при-
суждено учителю русского язы-
ка и литературы школы №705
(СЗАО) Екатерине Филиной и
учителю информатики школы
№384 (ЗАО) Сергею Филину.
II место у заместителя директо-
ра школы №2083 (ТиНАО) Ва-
лентины Сетежевой и учителя
истории КАИТ №20 Виталия
Урмайкина. III место заняли пе-
дагог-психолог КАС №7 Рузиля
Валеева и руководитель струк-
турного подразделения ПК
№39 Сергей Титов. Гран-при
завоевали педагог дополни-
тельного образования гимна-
зии №1583 (САО) Эллина Гуль-
ко и учитель географии и ин-
форматики школы №1288
(САО) Евгений Авдеев.

Все участники и победители
награждены благодарственны-
ми письмами МГО профсоюза и
подарочными сертификатами.

Алевтина СМИРНОВА,Алевтина СМИРНОВА,Алевтина СМИРНОВА,Алевтина СМИРНОВА,Алевтина СМИРНОВА,
главный специалист МГОглавный специалист МГОглавный специалист МГОглавный специалист МГОглавный специалист МГО

Профсоюза образования поПрофсоюза образования поПрофсоюза образования поПрофсоюза образования поПрофсоюза образования по
работе с молодыми педагогамиработе с молодыми педагогамиработе с молодыми педагогамиработе с молодыми педагогамиработе с молодыми педагогами

1111111111 апреля 2015 годаапреля 2015 годаапреля 2015 годаапреля 2015 годаапреля 2015 года
ввввв стенах гостеприимногостенах гостеприимногостенах гостеприимногостенах гостеприимногостенах гостеприимного
Дворца творчества детейДворца творчества детейДворца творчества детейДворца творчества детейДворца творчества детей
и юношестваи юношестваи юношестваи юношестваи юношества
«На«На«На«На«На Миуссах» состоялсяМиуссах» состоялсяМиуссах» состоялсяМиуссах» состоялсяМиуссах» состоялся
финальный этапфинальный этапфинальный этапфинальный этапфинальный этап
VVVVV городскогогородскогогородскогогородскогогородского
танцевального конкурсатанцевального конкурсатанцевального конкурсатанцевального конкурсатанцевального конкурса
«Учительская сальса-«Учительская сальса-«Учительская сальса-«Учительская сальса-«Учительская сальса-
2015», который провела2015», который провела2015», который провела2015», который провела2015», который провела
Московская городскаяМосковская городскаяМосковская городскаяМосковская городскаяМосковская городская
организацияорганизацияорганизацияорганизацияорганизация
ОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийского
профсоюза образования.профсоюза образования.профсоюза образования.профсоюза образования.профсоюза образования.
В прошлом году в немВ прошлом году в немВ прошлом году в немВ прошлом году в немВ прошлом году в нем
участвовали всего 8 пар,участвовали всего 8 пар,участвовали всего 8 пар,участвовали всего 8 пар,участвовали всего 8 пар,
ввввв этом уже 20.этом уже 20.этом уже 20.этом уже 20.этом уже 20.


