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Социальное партнерство -
актуальная задача, которую
успешно решают в столице

Должен ли учитель быть членом профсоюза?
Может ли учитель стать членом профсоюза?
Нужно ли учителю быть членом профсоюза?

Это вопросы не праздные, и ответы на них во многом определяют не только отношение
педагогов к своему профессиональному союзу - Общероссийскому профсоюзу образования,

но и их общественную позицию. В этом убежден председатель Московской городской
организации профсоюза Сергей Кузин.

Большинство столичных педагогов и других работников системы образования входят в свой
профсоюз, а это значит, что их права защищают, что о них заботятся, что им помогают, что их

поддерживают. О том, как это происходит, читайте в сегодняшнем номере «УГ-Москва».
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Зачем министру
образования и науки РФ

Дмитрию Ливанову нужен
такой совет?

Об этом Дмитрий ЛИВАНОВ рассказал так:
- Для меня важно, чтобы в Общественный со-

вет входили люди, имеющие широкую аудито-
рию, не важно при этом, эксперты они, профес-
сионалы в области образования, в области на-
уки или потребители, при этом вопрос их принад-
лежности к определенной группе вторичен. Для
меня совершенно не важно, какую должность он
занимает, где работает. Чиновников в совете
точно не будет - мне кажется, у нас нет чиновни-
ков, обладающих колоссальным общественным
потенциалом. Я, естественно, не беру в совет по-
литиков, но считаю, что нам нужно иметь людей
разных взглядов, что бессмысленно приглашать
в совет тех, кто разделяет, например, мои взгля-
ды. Мне очень важно слышать разные мнения,
поэтому в совете будут люди с разными позици-
ями, в том числе и критическими по отношению
к тому, что мы делаем или планируем делать, в
том числе и в чем-то согласные, но имеющие
свое мнение по каким-то аспектам. Мне важно,
чтобы эти люди обладали авторитетом, посколь-
ку мы рассматриваем Общественный совет как
интерфейс взаимодействия власти и общества,
они должны обладать определенным воздей-
ствием на общественное мнение, транслировать
его как в одну, то есть от общества к нам, так и в
другую сторону. Мы сделали предложения тем
людям, которые набрали максимальное количе-
ство голосов и составили первую десятку, войти
в Общественный совет. Я хочу сделать так, что-
бы мы вместе с Общественным советом опреде-
лили круг вопросов, которые важны для тех лю-
дей, которые в него вошли, чтобы они участвова-
ли в принятии решений, понимая, что по большо-
му счету, кроме моральной, никакой другой от-
ветственности за эти решения не несут. Но мне
бы хотелось, чтобы эти люди брали на себя та-
кую ответственность за какие-то решения, но это
будет их решение об этом. Нам очень важно точ-
но спозиционировать круг вопросов, понимать,
какие вопросы в принципе имеет смысл решать
вместе с советом, который будет иметь полно-
ценное право голоса, а я, как министр, прини-
мать решения только в том случае, если будет
положительное мнение Общественного совета.
Мне кажется, если мы по каким-то вопросам
синхронизируем мнение министерства с мнени-
ем Общественного совета, то будем иметь все
основания рассчитывать на то, что члены Об-
щественного совета смогут эту позицию объяс-
нить, транслировать, защитить, поскольку, на-
верное, по каким-то решениям будет обяза-
тельно и оппозиция. В этом смысле я предъяв-
ляю иной критерий к членам Общественного
совета, чем принадлежность к определенным
группам. Вопрос о полномочиях Экспертного
совета должен в значительной степени решить
сам Общественный совет. Поэтому вопросы,
которые члены Общественного совета сами
сочтут важными, они и должны артикулировать.
Жоресу Алферову я предложил возглавить
этот совет, и Жорес Иванович согласился. Мы
хотим, чтобы это была независимая организа-
ция, независимое сообщество индивидуально-
стей. Мне кажется, важная функция Обще-
ственного совета - выступать в качестве филь-
тра в отношении тех решений, которые могут
ухудшить ситуацию. Мы, как чиновники, в силу
своей ограниченности, в силу отсутствия пол-
ной информации, в силу невозможности прове-
сти необходимые социологические исследова-
ния иногда этого не можем предвидеть. Сни-
зить число решений ошибочных и имеющих не-
гативные последствия для людей, вызывающих
их негативную реакцию, ухудшающих их ощу-
щения комфортности, безопасности и всего ос-
тального, очень важная задача.

Но я хочу, чтобы Общественный совет ра-
ботал не только во время, но и между заседа-
ниями. Наверное, это даже более важная
часть работы.

СОБЫТИЯ

Москвичи будут давать советы
министру образования и науки РФ
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же в течение трех лет
одна из резонансных тем
в обществе - содержание

законопроекта об образовании.
Нужно ли принимать новый зако-
нопроект? Уже к 2000 году воз-
никло понимание, что действую-
щий с 1992 года и крайне про-
грессивный в тот момент закон
об образовании не мог уже эф-
фективно урегулировать скла-
дывающиеся отношения в сфере
образования, и разрыв этот с
каждым годом становится все
больше. Новый законопроект
прошел очень широкое всена-
родное обсуждение: и через Ин-
тернет, и всеми ветвями власти -
и Государственной Думой, и Со-
ветом Федерации, и на конфе-
ренции Союза ректоров. Была
создана и работала специальная
комиссия, которая ставила очень
серьезные задачи на предмет со-
ответствия законопроекта кон-
ституционному праву на образо-
вание, было внесено много заме-
чаний и поправок, в итоге сегод-
ня мы обсуждаем уже третью
версию законопроекта.

С нашей точки зрения, новый
закон «Об образовании в РФ»
обязан решить три основные за-
дачи.

Первая задача - стабилиза-
ция - обеспечение социальной
справедливости и социальной
стабильности в сфере образова-
ния. Несмотря на многочислен-
ные пересуды вокруг этой темы,
базовые принципы и гарантии
конституционных прав граждан
в сфере образования в полной
мере включены в законопроект.
Впервые на законодательном
уровне государством признает-
ся особый статус педагогичес-
ких работников в обществе. Мы
очень много и долго говорили об
этом, законопроект подчеркива-
ет особый статус педагогичес-
ких работников. Существенно,
что все права и меры социаль-
ной поддержки педагогов зак-
репляются за ними вне зависи-
мости от места работы: школа,
больница, учреждение соцзащи-
ты. Это то, что отсутствует до се-
годняшнего момента. У нас
раньше и до сих пор эти меры
соцподдержки распространя-
лись только на педагогов, рабо-
тающих в школах. Все педаго-
гическое сообщество поддер-
живает закрепление в законо-
проекте уровня оплаты труда за
ставку педагогических работни-
ков не ниже среднего по эконо-
мике соответствующего субъек-
та. До 2004 года похожие нормы
существовали и в действующем
законе об образовании, но вви-
ду необеспеченности финансо-
выми механизмами их действие
ежегодно приостанавливалось.
Мы предлагаем не наступать на
грабли дважды, разработать и
законодательно закрепить фи-
нансовые механизмы, обеспе-
чивающие заявляемый уровень
оплаты труда педагога. При рас-
чете средней заработной платы
труда педагога целесообразно
учитывать среднюю заработную
плату педагога за ставку, а не
идти путем увеличения средней
заработной оплаты труда педа-
гога за счет увеличения количе-
ства осуществляемых им работ.
Этот путь точно приведет к сни-
жению качества педагогическо-
го труда. Законопроект сохраня-
ет существующие многие годы
льготы по оплате коммунальных
услуг для сельских учителей. В
настоящее время некоторые по-
чему-то сомневаются в необхо-
димости сохранения таких мер
социальной поддержки в услови-
ях роста заработной платы. Эти
меры в первую очередь имеют
стимулирующий характер и спо-
собствуют привлечению педаго-
гических работников в село. Счи-
таю недопустимым исключение
этих мер из законопроекта.

Жить
по новому
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Вторая задача - модерниза-
ция и ответы на вопросы: как
привести систему образования
в соответствие с новыми требо-
ваниями времени и социальны-
ми условиями, как закрепить со-
временную модель образова-
ния? Закон преодолевает раз-
рыв между практикой образова-
ния и ее законодательным обес-
печением: существенно расши-

рены образовательные возмож-
ности граждан, закреплены воз-
можности выбора образова-
тельных траекторий, возможно-
сти индивидуализации образо-
вательных траекторий. Проект
закона активно вводит в законо-
дательный оборот современные
технологии в образовании, по-
степенно выравниваются права
негосударственных и государ-
ственных образовательных
организаций, предусматривает-
ся возможность бюджетного фи-
нансирования частных образо-
вательных организаций. Однако
этот процесс идет очень робко.
Конституционный тезис о равен-
стве прав организаций всех
форм собственности в образо-
вании в полном объеме не реа-
лизован ни в части равного на-
логообложения, ни в равном до-
ступе к ресурсам, в том числе и
к бюджетному финансирова-
нию. Возможно, это техническая
ошибка, но из законопроекта
пропала норма о финансовом
обеспечении за счет бюджетных
средств дошкольного образова-
ния в негосударственных обра-
зовательных организациях, и
эту норму следует вернуть. Мы
недавно приняли федеральный
закон, в котором ввели соответ-
ствующие полномочия субъек-
тов и муниципалитетов о воз-
можности финансирования ус-
луг дошкольного образования в
негосударственных образова-

тельных организациях. В зако-
нопроекте впервые вводится по-
нятие сетевого взаимодействия
учреждений образования, куль-
туры, спорта. Практика же пока-
зывает, что возможности сете-
вого взаимодействия зачастую
ограничиваются гражданским
законодательством в части со-
вместного использования иму-
щества, в части совместного
финансирования образователь-
ных программ, есть проблемы с
лицензированием и аккредита-
цией совместных образователь-
ных программ. Возникает также
вопрос о соучредительстве об-
разовательных организаций,
причем в первую очередь муни-
ципальных учреждений. Финан-
сирование требует формирова-
ния и отработки механизмов
межбюджетных отношений с
учетом распределения полномо-
чий между уровнями публичной
власти. Также остро стоят воп-
росы межведомственного взаи-
модействия, в частности, еще не
найден механизм совместного
финансирования одного образо-
вательного учреждения различ-
ными профильными министер-
ствами за счет денег, выделяе-
мых на образование, культуру,
спорт, здравоохранение. Реше-
ние вопросов, связанных с сете-
вым взаимодействием, реально
приведет к консолидации и оп-
тимизации используемых ресур-
сов. Надо заметить, что законо-
проект не содержит адекватных
норм в отношении обеспечения
доступности дополнительного
образования, чей мотивацион-
ный ресурс развития и ресурс
развития способностей, талан-
тов каждого ребенка особенно
велик. Возможно, следует рас-
смотреть подходы, обеспечива-
ющие персонификацию финан-
сирования дополнительного об-
разования. Например, выдавать
детям сертификаты, покрываю-
щие все или часть затрат на по-
лучение дополнительного обра-
зования. В течение долгого вре-
мени услуги дополнительного
образования и услуги по уходу и
присмотру за детьми дошколь-
ного возраста осуществлялись
на основе софинансирования из
средств бюджета и средств ро-
дителей. Нынешний законопро-
ект не предусматривает такой
возможности. Министерство
финансов РФ выступает за жес-
ткое разделение источников фи-
нансирования услуг. В случаях,
когда услуга едина и неделима,
как, например, в случае ухода и
присмотра за ребенком, такое
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разделение может привести к
сокращению количества услуг,
оказываемых на бюджетной ос-
нове, и к росту цены на оплачи-
ваемую услугу. Поэтому законо-
дательное закрепление возмож-
ности софинансирования услуги
в первую очередь необходимо
для обеспечения прав граждан и
больших их возможностей.

Третья задача - задача опе-
режающего развития в услови-
ях нового социокультурного и
технологического уклада. Зако-
нопроект делает попытку зак-
репить механизмы непрерыв-
ного и опережающего развития
системы образования. С одной
стороны, через механизмы, ис-
пользующие внутренний инно-
вационный потенциал, такой
как экспериментальная иннова-
ционная деятельность (этот те-
зис появляется у нас в законе

об образовании впервые), че-
рез механизмы саморегулиро-
вания, с другой стороны, через
механизмы обратной связи с
общественностью, внешней
оценки и экспертизы. Однако
есть основание считать, что
этот шаг мог бы быть пошире и
поувереннее. Например, отсут-
ствует предписание в отноше-
нии реализации принципа госу-
дарственно-общественного уп-
равления образованием на му-
ниципальном и региональном
уровнях. Возможно, стоит поду-
мать о норме, которая обеспе-
чила бы учет результатов об-
щественной, общественно-го-
сударственной экспертизы при
проведении процедуры аттес-
тации образовательных учреж-
дений. Складывается впечатле-
ние, что государство по-пре-
жнему не доверяет обществу,
но есть признаки того, что оно
не доверяет и школе. В блоке
статей по контролю качества
образования реализуется огра-
ниченный подход к государ-
ственному контролю качества,
не стимулирующий рефлексию,
саморазвитие и внутренние из-
менения, заметна жесткая ка-
рательная установка в отноше-
нии школы, в то время как ре-
ально существует согласие в
обществе в том, что развитие
может обеспечить только поли-
тика доверия государства и об-
щества к школе. В рамках этой
политики внешняя оценка пони-
мается как элемент системы
поддержки, как некая сервис-
услуга, оказываемая государ-
ством школе, а не как контроль
и надзор с угрозой лишить ли-
цензии или уволить директора.

Хочу подчеркнуть актуаль-
ность и важность проекта зако-
на как основного механизма
обеспечения конституционного
права граждан на образование,
как механизма формирования
инновационного потенциала об-
щества и экономики в целом.
Возможно, что некоторые нор-
мы, которые относятся к досто-
инствам проекта, на практике
столкнутся с некими проблема-
ми в реализации и, конечно, не-
возможно пройти те развилки, о
которых я сказала, только через
законодательное закрепление.
Поэтому нам надо уже сейчас
подумать о разработке подза-
конных актов и, конечно, о гар-
монизации законодательной и
нормативно-правовой базы всех
субъектов Российской Федера-
ции. Мы сделали первый шаг,
нужно делать следующий.

будем
закону
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- Что изменится в оплате
труда столичных педагогов?

- Каждый московский учи-
тель с учетом того, что все шко-
лы финансируются по одинако-
вому нормативу, имеет право
на равную заработную плату.
Поэтому с 1 сентября 2012
года, кроме рейтинга школ по
результатам ЕГЭ, ГИА, диагно-
стик и многих других результа-
тов, мы обязательно после на-
числения уже сентябрьской
зарплаты откроем рейтинг
средних заработных плат по
школам Москвы. Город сегодня
совершил, я считаю, некую
психологическую революцию:
деньги идут в школы по норма-
тиву, одинаковому для всех, на
каждого ученика в школу при-
ходят равные средства, школа
сама за счет выбора оптималь-
ной структуры штатного распи-
сания школы, правильного со-
отношения администрации и
количества учителей выводит
заработную плату учителей
или выше средней, или, к сожа-
лению, иногда ниже средней.
Мы считаем, что публикация
рейтинга средних заработных
плат по школам позволит учи-
телям серьезнее отнестись к
взаимодействию с админист-
рацией школы, с профсоюзны-
ми комитетами, к тому, чтобы
не только сотни школ (уже у
нас в сотнях школ есть зарпла-
та выше средней), но и осталь-
ные подтягивались к этому
уровню.

- Каким образом будет об-
народоваться рейтинг зара-
ботных плат?

- Как известно, у нас есть
сайт Департамента образова-
ния, который посещают по 50-
60 тысяч москвичей, есть сай-
ты окружных управлений. И на
сайте департамента, и на сай-
тах окружных управлений бу-
дут размещены данные о сред-
ней заработной плате учителей
по каждой школе, находящей-
ся в данном округе. Рейтинг,
поверьте, учителя быстро сами
составят, нам не надо их рей-
тинговать. Я уверен, что после
этого они спросят у админист-
рации, почему в соседней шко-
ле при равном финансирова-
нии заработная плата на 2-3
тысячи больше.

- Какова сегодня заработ-
ная плата московского учи-
теля?

- Средняя заработная плата
учителя в Москве за первые 6
месяцев 2012 г. - 54,2 тысячи
руб. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года
средняя зарплата выросла на
37%.

- Уточните: норматив по
Москве единый для всех
школ?

- Норматив финансирова-
ния по Москве единый, он по
возрасту учеников разный.
Скажем, в первом классе по
СанПиНам (Санитарные пра-

СОБЫТИЯ

О зарплате московских учителей
регионам лучше не знать -
чтобы не расстраивались

вила и нормы) положен 21 час в
неделю. Поэтому там норматив,
если я правильно помню, 85 тыс.
руб. в год на одного первоклас-
сника. А в 10-11-х классах - 37 ча-
сов в неделю по СанПиНам на
ученика. Соответственно строго
пропорционально подсчитан нор-
матив - он ровно во столько раз
больше, во сколько в 11-м классе
больше часов, чем в первом. И он
равен, если я правильно помню,
123 тыс. рублей.

- Будет ли норматив индек-
сироваться год от года?

- Изначально норматив был
задан очень высоким. Все сосед-
ние регионы, когда мы объявили
этот норматив, 120 тысяч рублей,
как всеобщий (он раньше был
таким только для лицея или гим-
назии в Москве, а мэр постанов-
лением объявил этот норматив
общим для города, от него все,
собственно, считалось), то, ко-
нечно, я много звонков получил
от коллег: «Вы что делаете?»,
«Такой норматив! Это же несрав-
нимо ни с кем!» Но столица, на-
верное, обязана что-то делать
несравнимо с остальными. Этот
норматив потом индексировали
один раз, пока он обеспечивает
уровень заработной платы, зна-
чительно превышающей и ту, ко-
торая была, и среднюю по эконо-
мике. Думаю, дальше будет зави-
сеть от того, будет ли индексиро-
ваться заработная плата в других
отраслях - если да, значит, будет
индексироваться норматив.

- Что изменила в школах но-
вая система финансирования?
Почувствовали ли это родите-
ли и учащиеся?

- Новая система финансиро-
вания школ изменила, на мой
взгляд, должна и будет изменять
многое далеко не только в шко-
лах. Я думаю, что главная задача
любого общества не только его
дифференциация, что неизбеж-
но и в принципе, наверное, тоже
необходимый элемент развития
общества. Но важнейшая задача
любого общества, конечно, и кон-
солидация общества. То, что в
столице рядом иногда существо-
вали две школы, одну из которых
финансировали раза в три луч-
ше, чем соседнюю, - это уже со-
здание в городе противопостав-
ления. Не надо думать, что об
этом не знают ученики. Это мы,
как страусы, голову в песок спря-
чем и говорим, что дети ничего
не знают, - дети знают всё, пото-
му что директор той школы, кото-
рую плохо финансировали, выхо-
дя к своим учителям и отвечая на
их вопросы, почему у нас чего-
нибудь нет, обязательно рано
или поздно мог сказать: «Ну вы
же понимаете, мы же не школа
номер такая-то, у нас финансиро-
вание в три раза меньше». Даль-
ше учителя, встречаясь с родите-
лями и, отвечая на какой-нибудь
вопрос родителей, тоже могли
сказать: «Мы же вам не та шко-
ла». Это доходит до учеников, и
они все это знают. Такая ситуа-
ция постепенно (боюсь, даже не
очень постепенно, а довольно
стремительно) формирует раз-
ные слои общества, которые за-
ранее, еще в детском возрасте,
противопоставляются, а не диф-
ференцируются. Не надо под
флагом дифференциации обще-
ства, которая, еще раз повторяю,
необходимый элемент его разви-

тия, противопоставление в обще-
стве выдавать за дифференциа-
цию. То, что с 1 апреля 2011 г.
был введен новый механизм фи-
нансирования - сначала в 125
школах, потом в 239, сейчас их
уже процентов 90 от всех школ
Москвы, - когда абсолютно оди-
наковый норматив финансового
обеспечения следует за каждым
учеником независимо от того, где
он живет, какие у него родители.
Единственное, есть дети, кото-
рых Москва, естественно, финан-

сирует гораздо выше, - это дети с
ограниченными возможностями,
дети-инвалиды. Все мы понима-
ем, что организовать обучение
этих детей гораздо сложнее, а
значит, и дороже, поэтому там
повышенные коэффициенты
норматива - 2-3. Все остальные
дети Москвы получают от города
через школу равное финансиро-
вание. Тем самым, во-первых, ни
в одной школе ни у одного дирек-
тора нет возможности ссылаться
на то, что его финансируют хуже
других. Сегодня это невозможно.
Поэтому я уверен, что главная
цель, которую реализует в Моск-
ве новая модель финансирования
образовательных учреждений, -
это огромный вклад в будущую
консолидацию московского об-
щества, сверхзадача, сверхцель,
ради которой стоит работать. Пе-
реходя на новую модель финан-
сирования, Москва внесла очень
серьезное дополнение в бюджет,
мы получили на 15 млрд руб.
больше для школ, на 5 млрд
больше для детских садов одно-
временно с введением новой си-
стемы финансирования. Для
школ это принесло другой уро-
вень заработной платы, но что
интересно, рост заработной пла-
ты учителей опережает рост
объемов финансирования, пото-
му что теперь в школе начали
считать: «А нужно ли нам девять
заместителей директора? Или,
может, мы все-таки как-то опти-
мизируем это количество?»
Раньше как было? Если школа
сокращает ставку, то, будем от-
кровенны, эти деньги уходили в
бюджет, то есть для школы в ни-
куда. Сегодня же ни одной копей-
ки денег город у школы не заби-
рает, школа сама выстраивает
оптимальное штатное расписа-
ние. Если раньше школу застав-
ляли его сокращать, то сегодня у
нас задача ровно противополож-
ная. Задача службы контроля в
том, чтобы в школе ни в коем слу-
чае не перешли грань этого со-
кращения, чтобы это ни в коем
случае не вылилось во вред об-
разовательному процессу. Но
уже не нужно никого насильно
оптимизировать, это внутренний

процесс, который люди осознанно, абсолютно
рационально и разумно производят. Поэтому
рост заработной платы превышает рост расхо-
дов бюджета, хотя еще раз скажу, что расходы
бюджета выросли в 2012 г. очень значительно,
город не пожалел, что называется, на это денег,
поэтому сегодня заработная плата московских
учителей по сравнению с другими регионами
выше. Я могу признаться, мы, когда бываем на
каких-то совещаниях, стараемся не называть
размер этой зарплаты, но сегодня есть абсолют-
но доступный любому пользователю Интернета
сайт, на котором можно посмотреть заработную
плату по каждой школе России. Поэтому мы ни-
чего скрыть от России не можем, нам иногда
даже приходится в какой-то мере оправдываться
перед коллегами, у которых зарплаты в регионах
в разы меньше, и они даже начинают расстраи-
ваться, что такое отставание от зарплат москов-
ских учителей. Но я должен сказать, что у сто-
личного образования все-таки и задачи немного
другого уровня, и я надеюсь, что эта заработная
плата точно оправданна.

Поэтому что принесла новая система финан-
сирования? Вклад в консолидацию московского
общества, огромный вклад в повышение зара-
ботной платы учителей, а значит, их другого от-
ношения. И еще одна вещь: это отношения меж-
ду директорами и учителями, между педагоги-
ческим коллективом и родителями. Что я имею в
виду, когда говорю об отношениях между дирек-
тором и учителями? Раньше ведь директор, для
того чтобы получить дополнительное финанси-
рование, ходил по кабинетам управлений, депар-
тамента и там доказывал, объяснял, какой-то
чиновник росчерком пера мог добавить денег,
мог не добавить. Сегодня, слава богу, у нас, у
чиновников, такого права нет просто в природе.
Деньги, еще раз повторю, приходят только в ре-
зультате того, сколько семей захотели учить сво-
их детей в вашей школе, это меняет отношения с
директором: коллектив стал понимать, что не
директор приносит в клювике финансы, а что они
во главе с директором зарабатывают эти деньги.
Поэтому сегодня коллективы гораздо требова-
тельнее и к директорам, и к членам своего кол-
лектива. Ведь понятно, что если в коллективе
окажется педагог (особенно те, что ведут много
классов, потому что часов в неделю мало, напри-
мер, физкультура, технология) очень неудачный,
то родители могут начать забирать детей из-за
одного этого учителя. Это сегодня резко изменя-
ет характер отношений внутри педколлектива:
люди становятся осознанно требовательны друг
к другу. При этой системе финансирования го-
раздо меньший нужен контроль за учителем.
Учитель прекрасно понимает, что он участник
команды, которая вместе благодаря своим ре-
зультатам зарабатывает фонд оплаты труда,
поэтому сегодня следить за ним, как, я не знаю,
за каким-то лентяем и бездельником, совершен-
но не нужно. В результате у администрации шко-
лы развязаны руки для более содержательных
вещей, чем постоянный надсмотр за учителями.
Конечно, и родители сегодня поняли, что школа
финансируется благодаря тому, что они приве-
ли туда своего ребенка, поэтому тоже меняется
отношение между родительским сообществом и
педколлективом: родители понимают, что у них
есть право голоса, подкрепленное финансовым
ресурсом, который благодаря им попал в шко-
лу. Почему сегодня появляются, слава богу, уп-
равляющие советы? Потому что становится
важным государственно-общественное управ-
ление. Очень хочется, чтобы в управляющие
советы в самом деле пришли состоявшиеся
люди, причем не ради каких-то личных амбиций
или амбиций своего ребенка, а ради общего
дела. Такие управляющие советы сегодня уже
есть, я думаю, что они будут развиваться и креп-
нуть, поэтому, как ни странно, я совершенно не
рассматриваю результаты (или эффект, или
последствия) введения новой модели финанси-
рования как финансовые результаты. Я считаю,
что это, во-первых, социальные результаты -
консолидация, во-вторых, это педагогические
результаты, потому что отношения между адми-
нистрацией, учителями, родителями, учениками
- педагогические результаты, или, как говорил
очень известный директор московской школы
покойный Тубельский, уклад школы. Деньги
здесь ни при чем.
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Обещания выполняются,
и мы готовы оказать
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Уважаемый Владимир Вла-
димирович!

Московский городской ко-
митет Профсоюза работников
народного образования и на-
уки Российской Федерации с
удовлетворением отмечает,
что Ваши предвыборные обе-

щания по первоочередному развитию образования и науки как
магистральному пути модернизации России нашли последова-
тельное закрепление в первых указах, подписанных Вами
7.05.2012 после вступления в должность Президента Российс-
кой Федерации.

В качестве первоочередного шага в этих указах Вы назвали
необходимость повышения престижа и значимости труда препо-
давателя и научного работника вуза и доведение их средней за-
работной платы к концу 2012 года до уровня средней заработной
платы по экономике региона.

Именно проблема низкой заработной платы стала самой ос-
трой и вызывающей наибольшее социальное напряжение в кол-
лективах преподавателей и работников федеральных вузов,
расположенных в Москве. Она существенно отстает от средней
заработной платы работников образовательных учреждений,
находящихся в ведомстве Правительства Москвы, и, по данным
Мосгорстата, за первый квартал этого года составляет пример-
но 60% от средней по экономике Москвы. И это с учетом внебюд-
жетной составляющей. Ситуация усугубляется высокой стоимо-
стью жизни, прожиточный минимум в Москве в 1,5 раза превы-
шает значение среднего прожиточного минимума по России.
Именно по этой причине так мало молодых преподавателей и
научных работников появляется в коллективах московских ву-
зов, что приводит к потере перспектив сохранения учебных и
научных школ.

Полностью понимая и поддерживая положения Ваших ука-
зов по развитию образования и науки во всей вузовской систе-
ме, мы считаем, что необходимо уже сейчас при принятии изме-
нений и дополнений в Закон «О Федеральном бюджете на 2012
год» предусмотреть выделение достаточных средств специаль-
но на увеличение бюджетной составляющей заработной платы
именно в федеральных вузах Москвы, что мы рассматриваем
как необходимое условие обеспечения реального повышения
уровня оплаты труда работников вузов до среднего размера в
экономике региона.

Со своей стороны Московский городской комитет готов стать
проводником Ваших идей и довести до коллективов вузов как
смысл и содержание Ваших первых указов, так и первые конк-
ретные шаги, которые будут предприниматься в этом направле-
нии Президентом и Правительством Российской Федерации.

Сергей КУЗИН,Сергей КУЗИН,Сергей КУЗИН,Сергей КУЗИН,Сергей КУЗИН,
председатель Московской городской организации профсоюза,председатель Московской городской организации профсоюза,председатель Московской городской организации профсоюза,председатель Московской городской организации профсоюза,председатель Московской городской организации профсоюза,
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Москвич - лучший
в Центральном

федеральном округе
Завершился окружной этап

Всероссийского конкурса
«Студенческий лидер-2012»,
ежегодно организуемого
Профсоюзом работников на-
родного образования и науки
РФ при поддержке Министер-
ства образования и науки РФ и
Российского союза ректоров.
В конце июня конкурсанты из
Центрального федерального
округа собрались в Орле. Каж-
дый должен был представить
на суд жюри автопортрет - рас-
сказать о себе как о профсо-
юзном лидере и, конечно же, о
работе своей первичной проф-
союзной организации. Кроме того, участники соревновались в
знании правовых аспектов профсоюзной работы, умениях и навы-
ках отстаивания позиции профсоюза в ходе переговоров, ориен-
тировании в экстренных ситуациях. Первое место в окружном эта-
пе конкурса по Центральному федеральному округу занял пред-
седатель профкома студентов физического факультета Москов-
ского государственного университета им. М.В.Ломоносова Евге-
ний Денисов. Приятно отметить, что Московская городская орга-
низация Общероссийского профсоюза образования в очередной
раз была достойно представлена в столь престижном состязании.

В канун начала нового учебного года министрВ канун начала нового учебного года министрВ канун начала нового учебного года министрВ канун начала нового учебного года министрВ канун начала нового учебного года министр
образования Москвы Исаак КАЛИНА ответилобразования Москвы Исаак КАЛИНА ответилобразования Москвы Исаак КАЛИНА ответилобразования Москвы Исаак КАЛИНА ответилобразования Москвы Исаак КАЛИНА ответил
на вопросы журналистов.на вопросы журналистов.на вопросы журналистов.на вопросы журналистов.на вопросы журналистов.

- Есть проблема грамотных взаимоотношений
власти и народа. Власть стремится сделать что-то
хорошее для народа, я постоянно вижу министров,
выступающих с какими-то благими идеями, кото-
рые они очень хотели бы реализовать. Народ тоже
жаждет реализации этих благих пожеланий. Но
между министром и народом всегда стоит некая
прослойка, которая называется командой или чи-
новниками. Вот про вас говорят, что почти всех за-
менили в департаменте и продолжаете этот обмен,
чуть ли не как Петр Первый лично проводите собе-
седование с теми, кто идет работать в департамент,
в окружные управления, в школы, в дирекции. По-
нятно, что все ваши идеи очень важны, но ведь дело
еще и в том, как они будут и будут ли реализованы.
Как вы отбираете людей в команду: по тому, что они
единомышленники, по тому, что они хорошие ме-
неджеры, по тому, что они очень хорошо знают си-
стему образования и ее проблемы? И если есть по-
тенциально подходящие для работы люди, то какие
существуют формы дотягивания до идеала (подго-
товки, обучения, повышения квалификации) для со-
временных управленцев?

- Первое правило всех людей, которые занимаются
отбором персонала, - никогда не называть публично
правила этого отбора, потому что тогда претенденты
начнут просто пытаться соответствовать этим прави-
лам. Поэтому я тоже не буду раскрывать, чего жду от
претендентов. Да, собеседования провожу лично, пото-
му что, во-первых, несу за них ответственность, значит,
должен понимать, кто будет решать поставленные за-
дачи. Во-вторых, мне всегда казалось (и я очень благо-
дарен за это своим руководителям по жизни), что эти
личные беседы помогали мне, что называется, разви-
ваться. Я не знаю, насколько беседы со мной помогают
людям, но не теряю на это надежду. Что касается обу-
чения управленцев, это более конкретный вопрос, мы
договорились с Московским городским университетом
управления, с мэрией Москвы, которая стала учредите-
лем этого университета, и начали реализовывать для
работников департамента, окружных управлений обра-
зования очень серьезную программу управленческой
подготовки на базе этого вуза. Наверное, мы в ближай-
шее время и часть директоров школ, особенно дирек-
торов больших крупных комплексов, которым нужно
решать гораздо больше задач, направим обучаться на
этих управленческих курсах при Московском городс-
ком университете управления, сейчас набирающих
очень большую силу - там произошла смена команды,
туда пришли очень опытные, активные люди из РАНХа.
Более того, для директоров школ по нашей просьбе на
бюджетной основе открыты магистерские программы
в Финансовом университете при Правительстве Рос-
сии, Высшей школе экономики. Сегодня к нам обрати-
лись некоторые другие вузы города, так как тоже гото-
вы на бюджетной основе принимать на магистерские
программы наших директоров. Мы ведем тщательный
отбор тех, кого направляем, и надеемся, что сегодняш-
ний директор школы, работник управления, департа-
мента - это хороший педагог, очень хорошо при этом
осознающий задачи более высокого порядка, для ре-
шения которых, конечно, нужна очень хорошая управ-
ленческая подготовка.

- Но тот же Московский городской педагогичес-
кий университет на экономическом факультете го-
товит очень грамотных управленцев, да и другие
факультеты выпускают отменных педагогов. Одна-
ко не секрет, что не все молодые люди после окон-
чания педагогических вузов стремятся пойти на
работу в школы. Чем будете привлекать к системе
молодых специалистов?

- Замечательный вопрос, я очень рад ему, потому
что в Москве введена новая система финансирования,
которая дала образовательному учреждению огром-
ную степень свободы и не диктует ему, какому учителю
и сколько платить, за исключением определенных за-
конодательством минимумов. Эта система дает воз-
можность самому образовательному учреждению вы-
бирать, какие стимулирующие надбавки платить. При
этом под образовательным учреждением мы понима-
ем всех трех участников образовательного процесса: и
учеников, которые входят в управляющие советы, и ро-
дителей, и администрацию, и профсоюзную организа-
цию, профсоюзный комитет, которые сами решают,
кому и в каком размере выплачивать стимулирующие
надбавки. Я очень рад тому, что, наверное, участие
учеников и родителей в управляющих советах повлия-
ло на то, что молодые учителя на моих встречах в окру-
гах говорят, что теперь получают не непонятную и в
чем-то обидную компенсационную доплату за моло-
дость, а стимулирующие надбавки за качество труда. Я
рад, что теперь их зарплата во многих школах выше,
чем зарплата учителей - моих ровесников. И это понят-
но, потому что в молодых учителях нынче очень заин-
тересованы ученики и родители. Сегодня школы Мос-
квы активно переходят на новые информационные тех-
нологии, каждый учитель получил за счет бюджета го-
рода персональный ноутбук. То, что ИКТ и компьютер-
ную технику школы активно используют в образова-
тельном процессе, сделало молодых учителей по-на-
стоящему, а не по указу мэра конкурентоспособными.
Они нужны московской школе, они в самом деле сегод-

ня зарабатывают, а не получают
высокие зарплаты на уровне 50-
55 тысяч. Поэтому привлекать мо-
лодых учителей в школы мы бу-
дем равными правами в зараба-
тывании зарплаты, возможностью
использовать в своей работе тех-
нологии, адекватные этому моло-
дому поколению учителей. Но во-
обще у нас сегодня другая пробле-
ма, заключающаяся в том, что у
нас нет вакансий в школах Моск-
вы. Поэтому задачи привлечения
молодых - это одновременно за-
дача «отпускания» немолодых пе-
дагогов из школы, чтобы у нас
были места в школе для молодых
педагогов. Но это задача уже дру-
гого уровня, чем была два-три
года назад.

- Одна из сложных задач, ко-
торые решают сегодня директо-
ра, - объединение школ. А
сколько школ в Москве сейчас
объединяются?

возьмут на себя, так как у них ре-
сурсов для этого гораздо больше.
Я уверен, что никаких сбоев боль-
ше не будет. Мы не раз принесли
извинения нашим девятиклассни-
кам, но уверены, что никакого
влияния на их дальнейшую судьбу
задержка выдачи точных резуль-
татов не может оказать, что назы-
вается, по определению.

- А как сложится судьба тех
142 выпускников 11-го класса,
которые остались без аттеста-
тов?

- Это, конечно, на наш взгляд,
большая неприятность для ребят.
Но получить две двойки на ЕГЭ и
не пересдать их - особая стабиль-
ность, которая говорит о том, что
все-таки, к сожалению, эти выпус-
кники учились очень плохо. Одна-
ко это неприятность, но не траге-
дия, потому что у каждого из них
существует возможность на базе
своего документа об окончании

И хорошему педагогу нужна
хорошая управленческая

подготовка
9-го класса поступить в колледж и,
благодаря тому что у них есть
справки, что они обучались в
10-11-м классе, по индивидуаль-
ной сокращенной программе, раз-
работанной вместе с руковод-
ством колледжа, получить сред-
нее профессиональное образова-
ние в короткие сроки. Кроме того,
даже если они не воспользуются
этим вариантом, у всех есть воз-
можность на следующий год еще
раз заявиться на единый государ-
ственный экзамен и сдать его.
Надеюсь, за год они возьмутся,
что называется, за ум, более серь-
езно подготовятся и получат атте-
стат в следующем году.

- Две сложные задачи сегод-
ня есть у системы образования -
здоровье и физическое разви-
тие детей. А есть ли для этого
соответствующая материальная
база? Оборудованные спортза-
лы, бассейны, стадионы?

- По итогам прошедшего года
количество бассейнов резко не
увеличилось, а вот количество
сделанных за прошлое лето
спортплощадок увеличилось зна-
чительно, возросло и количество
межшкольных стадионов. И в
этом году мы из программы бла-
гоустройства выделили отдель-
ный блок работ по спортивным
площадкам, стараемся, чтобы эти
спортплощадки были нормальны-
ми, соответствующими совре-
менным требованиям. С осени
прошлого года мы по поручению
мэра Москвы Сергея Собянина
открыли до 9 вечера наши
спортивные площадки, предоста-
вили возможность заниматься на
них не только школьникам, но и
населению этих микрорайонов. К
сожалению, плотность застройки
в Москве такая, что большого ко-
личества площадок, где можно
было бы разместить спортивные
сооружения, кроме школьных,
нет. Но есть две просьбы к насе-
лению: во-первых, пользоваться
этой возможностью, во-вторых,
обеспечить культуру пользова-
ния, потому что, к сожалению,
иногда мы сталкиваемся с тем,
что взрослые люди оказываются
неуважительными по отношению
к территориям наших школ. Что
касается оборудования спортив-
ных залов, то, к сожалению, не во
всех школах оно нас удовлетво-
ряет, поэтому сегодня из про-
граммы приобретения оборудо-
вания мы стараемся тоже предус-
матривать деньги и на это.

- На сайте Департамента рас-
положена вся точная информа-
ция, вплоть до адресов школ, ко-
торые объединяются, и адресов
школ, про которые кто-то пишет,
что они объединяются, а на самом
деле они не объединяются. Это
абсолютно выверенная, достовер-
ная информация.

- Сергей Собянин недавно по-
ручил найти и наказать винов-
ных, которые допустили сбой
при проверке работ по ГИА и
ЕГЭ. Каковы итоги разбиратель-
ства?

- Итоги проведенного анализа
происшедшего я изложил в своей
докладной записке Сергею Собя-
нину. В общих чертах могу ска-
зать, что, конечно же, как всегда, у
каждой аварии есть имя и фами-
лия. Эти имена и фамилии распре-
делились поровну между Депар-
таментом образования и Департа-
ментом информационных техно-
логий - наши коллеги взяли на
себя свою долю ответственности
за это. Из-за сбоев техники точ-
ные результаты поступили к уча-
щимся дня на 2 позже, чем мы
могли бы их выдать. Из-за этого
никаких задержек с выдачей атте-
статов или возможностью посту-
пать в колледжи ни у одного вы-
пускника московской школы быть
не может, мы такого не допустим.
Более того, все колледжи до
15 августа вели прием учащихся.
При этом я хочу сказать, что Мос-
ква единственный город, который
взял на себя задачу именно техно-
логично обеспечивать ГИА ре-
зультатами. Во всех городах это
чисто бумажная работа. Мы не от-
кажемся из-за произошедшего
сбоя от этой технологии. Един-
ственное, мы договорились с Де-
партаментом информационных
технологий: в следующем году
они всю технологическую часть
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НАШ ПРОФСОЮЗ

I. Общие положения
1.1. Настоящее Отраслевое соглашение (далее

- Соглашение) заключено на уровне субъекта Рос-
сийской Федерации - города Москвы в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами города
Москвы с целью определения в договорном по-
рядке согласованных позиций сторон по созданию
необходимых трудовых и социально-экономичес-
ких условий для работников и обеспечению ста-
бильной и эффективной деятельности государ-
ственных образовательных организаций, подве-
домственных Департаменту образования города
Москвы.

Соглашение является правовым актом, регули-
рующим социально-трудовые отношения в сфере
образования, устанавливающим общие условия
оплаты труда работников образования, их гаран-
тии, компенсации и льготы, положения которого
обязательны для организаций, на которые оно рас-
пространяется.

Соглашение обязательно к применению при
заключении территориальных отраслевых согла-
шений окружными управлениями образования
Департамента образования города Москвы, кол-
лективных договоров в организациях, трудовых
договоров с работниками организаций и при разре-
шении индивидуальных и коллективных трудовых
споров.

1.2. Сторонами Соглашения (далее - стороны)
являются:

- работники в лице их полномочного представи-
теля Комитета региональной общественной орга-
низации - Московской городской организации
Профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации (далее - Профсоюз),
действующей на основании устава;

- работодатели - государственные образова-
тельные организации, подведомственные Депар-
таменту образования города Москвы (далее - орга-
низации), в лице их полномочного представителя -
Департамента образования города Москвы (далее
- Департамент).

1.3. Соглашение распространяется на работни-
ков организаций и работодателей, подведомствен-
ных Департаменту.

1.4. Стороны договорились о том, что:
1.4.1. Коллективные договоры организаций не

могут содержать условий, снижающих уровень
прав и гарантий работников, установленный трудо-
вым законодательством, иными актами, содержа-
щими нормы трудового права, и настоящим Согла-
шением.

В коллективном договоре организации с учетом
особенностей ее деятельности, финансовых воз-
можностей могут устанавливаться льготы и
преимущества для работников, условия труда бо-
лее благоприятные по сравнению с установленны-
ми законами, иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, и
настоящим Соглашением, а также могут устанав-
ливаться дополнительные меры социальной под-
держки, льготы и гарантии работников в соответ-
ствии с трудовым законодательством и настоящим
Соглашением.

1.4.2. В течение срока действия Соглашения
стороны вправе вносить изменения и дополнения в
него на основе взаимной договоренности. При на-
ступлении условий, требующих дополнения или
изменения настоящего Соглашения, заинтересо-
ванная сторона направляет другой стороне пись-
менное уведомление о начале ведения перегово-
ров в соответствии с трудовым законодательством
и настоящим Соглашением.

Принятые сторонами изменения и дополнения к
Соглашению оформляются протоколом и дополни-
тельным соглашением, которые являются неотъем-
лемой частью Соглашения и доводятся до сведе-
ния работодателей, профсоюзных организаций и
работников организаций.

1.4.3. Стороны участвуют на равноправной ос-
нове в работе Отраслевой городской комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений
(далее - Отраслевая комиссия), являющейся посто-
янно действующим органом социального партнер-
ства на городском уровне, созданным для ведения
коллективных переговоров, подготовки проекта
соглашения и его заключения, внесения измене-
ний и дополнений в него, разработки и утвержде-
ния ежегодных планов мероприятий по выполне-
нию Соглашения, а также для осуществления теку-
щего контроля за ходом выполнения Соглашения
(не реже одного раза в полугодие).

Отраслевое соглашение между Департаментом образования
города Москвы и Московской городской организацией

Общероссийского профсоюза образования на 2012-2013 годы
1.4.4. Все спорные вопросы

по толкованию и реализации по-
ложений Соглашения решаются
Отраслевой комиссией. Реше-
ния, принятые Отраслевой ко-
миссией, являются обязатель-
ными для их выполнения сторо-
нами.

1.5. Стороны не вправе в тече-
ние срока действия Соглашения
в одностороннем порядке пре-
кратить выполнение принятых на
себя обязательств.

В случае реорганизации сто-
рон Соглашения права и обяза-
тельства сторон по настоящему
Соглашению переходят к их пра-
вопреемникам и сохраняются до
окончания срока его действия.

1.6. В период действия Согла-
шения при условии соблюдения
его требований стороны обязу-
ются использовать все имеющи-
еся возможности для устранения
причин и обстоятельств, которые
могут повлечь возникновение
коллективных трудовых споров и
применение крайней меры их
разрешения - забастовок.

1.7. Департамент доводит
текст Соглашения до подведом-
ственных организаций, Профсо-
юз - до территориальных и пер-
вичных профсоюзных организа-
ций для его выполнения.

Текст Соглашения публикует-
ся в «Учительской газете-Моск-
ва», размещается на официаль-
ных сайтах сторон в двухнедель-
ный срок после его подписания.

1.8. Соглашение вступает в
силу с момента подписания и
действует по 31 декабря 2013
года.

Коллективные переговоры по
разработке и заключению нового
Соглашения должны быть нача-
ты не позднее 1 октября 2013
года.

1.9. Соглашение открыто для
присоединения к нему других ра-
ботодателей.

II. Обязательства
в области обеспечения
условий труда,
занятости, повышения
квалификации
и закрепления
профессиональных
кадров

2.1. Департамент:
2.1.1. Осуществляет полное и

своевременное финансовое
обеспечение деятельности уч-
реждений исходя из объема ли-
митов бюджетных обязательств
городского бюджета, предусмот-
ренных для государственных ка-
зенных учреждений, а также раз-
меров субсидий, предоставлен-
ных бюджетным и автономным
учреждениям на возмещение
нормативных затрат, связанных
с оказанием ими в соответствии
с государственным заданием го-
сударственных услуг.

2.1.2. Рассматривает введе-
ние новых финансовых механиз-
мов как инструмента повышения
финансовой самостоятельности
учреждений.

2.1.3. При формировании
бюджета отрасли на следующий
финансовый год обращается в
Правительство Москвы с предло-
жением об индексации размера
норматива исходя из уровня инф-
ляции за текущий год.

2.1.4. Обеспечивает в каче-
стве минимальной гарантии оп-
латы труда в учреждениях мини-
мальную заработную плату в го-

роде Москве, установленную
Московским трехсторонним со-
глашением между Правитель-
ством Москвы, московскими
объединениями профсоюзов и
московскими объединениями ра-
ботодателей, и ее своевремен-
ную индексацию.

2.1.5. Проводит упреждающее
финансово-экономическое обу-
чение руководителей организа-
ций, кадрового резерва.

2.1.6. Содействует обеспече-
нию учреждений квалифициро-
ванными бухгалтерскими кадра-
ми, организует их регулярное
обучение.

2.1.7. Разрабатывает пример-
ную форму договора между орга-
низацией и централизованной
бухгалтерией.

2.1.8. На разных этапах реали-
зации новой системы оплаты тру-
да (далее сокращенно - НСОТ)
организует работу стажировоч-
ных площадок с учетом специфи-
ки учреждений и вводимых сис-
тем.

2.2.1. Обеспечивает проведе-
ние государственной политики в
области занятости, повышения
квалификации работников, тру-
доустройства выпускников обра-
зовательных учреждений про-
фессионального образования,
оказания эффективной помощи
молодым специалистам в про-
фессиональной и социальной
адаптации и координирует рабо-
ту учреждений по эффективному
использованию кадровых ресур-
сов.

2.2.2. Анализирует кадровый
состав, потребность в кадрах
подведомственных организаций,
обеспечивает необходимые ус-
ловия для профессиональной
подготовки и переподготовки ра-
ботников, повышения квалифи-
кации.

2.2.3. Координирует деятель-
ность образовательных учрежде-
ний педагогического профессио-
нального образования, направ-
ленную на обеспечение совре-
менного развития кадрового по-
тенциала сферы образования,
рынка педагогического труда,
востребованности и конкурен-
тоспособности педагогической
профессии, на формирование
позитивного образа учителя в
общественном сознании.

2.2.4. Организует системати-
ческую работу по повышению
квалификации и переподготовке
педагогических, руководящих и
других работников подведом-
ственных организаций в соответ-
ствии с законодательством.

2.2.5. Обеспечивает участие
представителей Профсоюза в
работе Городской аттестацион-
ной комиссии по аттестации пе-
дагогических работников, а так-
же в аттестационной комиссии
по аттестации руководителей об-
разовательных учреждений.

2.2.6. При аттестации педаго-
гических работников с целью
подтверждения соответствия за-
нимаемой должности при оценке
профессиональной компетентно-
сти и результатов их профессио-
нальной деятельности рекомен-
дует аттестационной комиссии
учитывать условия труда работ-
ников, обеспеченность работни-
ков средствами для исполнения
должностных обязанностей.

2.2.7. При рассмотрении воп-
роса и принятии решения о несо-
ответствии занимаемой должно-

сти руководителя образователь-
ного учреждения по итогам атте-
стации рекомендует приглашать
на заседание аттестационной ко-
миссии председателя первичной
профсоюзной организации и учи-
тывать мнение коллектива уч-
реждения.

2.2.8. Предоставляет Профсо-
юзу по его запросам информа-
цию о численности и составе ра-
ботников, системах оплаты тру-
да, размерах средней заработ-
ной платы по категориям персо-
нала, в том числе основного пер-
сонала по видам экономической
деятельности, и иных показате-
лях заработной платы, объеме
задолженности по выплате зара-
ботной платы, показателях по
условиям и охране труда, плани-
ровании и проведении мероприя-
тий по массовому сокращению
численности (штата) работников
и другую необходимую информа-
цию по социально-трудовым воп-
росам с учетом положений, уста-
новленных Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных».

2.2.9. Обеспечивает учет мне-
ния Профсоюза при разработке и
принятии нормативных правовых
актов, затрагивающих социаль-
но-трудовые, экономические
права и профессиональные инте-
ресы работников и обучающихся,
прежде всего в области оплаты
труда и социально-трудовых га-
рантий.

2.2.10. Информирует Профсо-
юз не менее чем за 3 месяца о ре-
шениях, влекущих возможные
массовые увольнения работни-
ков учреждений, их числе, кате-
гориях и сроках проведения ме-
роприятий по высвобождению
работников.

2.3. Профсоюз:
2.3.1. Обеспечивает предста-

вительство и защиту социально-
трудовых прав и интересов ра-
ботников организаций.

2.3.2. Оказывает членам
Профсоюза и первичным проф-
союзным организациям помощь
в вопросах применения трудово-
го законодательства; разработки
и принятия в учреждении локаль-
ных нормативных актов, содер-
жащих нормы трудового права;
заключения коллективных дого-
воров, а также разрешения инди-
видуальных и коллективных тру-
довых споров.

2.3.3. Использует возможнос-
ти переговорного процесса с це-
лью учета интересов сторон и
предотвращения социальной на-
пряженности в коллективах орга-
низаций.

2.3.4. При изменении правово-
го статуса (типа государственно-
го учреждения и другое), ликви-
дации и реорганизации органи-
заций, сокращении численности
или штата работников представ-
ляет и защищает права и интере-
сы членов Профсоюза по вопро-
сам индивидуальных трудовых и
непосредственно связанных с
ними отношений, а в области
коллективных прав и интересов -
всех работников независимо от
их членства в профсоюзе.

2.3.5. Принимает участие в
процедуре аттестации педаго-
гических работников на соот-
ветствие уровня их квалифика-
ции требованиям, предъявляе-
мым к первой или высшей ква-
лификационным категориям, и
на подтверждение соответствия

занимаемой должности, а так-
же аттестации руководителей
образовательных учреждений
на соответствие занимаемой
должности.

2.3.6. Принимает участие в
проведении экспертизы проектов
нормативных правовых актов,
затрагивающих права и интере-
сы работников, обучающихся
(студентов), организаций, анали-
зирует практику применения тру-
дового законодательства, зако-
нодательства в области образо-
вания.

2.3.7. Осуществляет контроль
за соблюдением работодателями
трудового законодательства и
иных актов, содержащих нормы
трудового права.

2.3.8. Проводит независимую
экспертизу условий труда и обес-
печения безопасности жизни и
здоровья работников организа-
ций.

2.4. Стороны совместно:
2.4.1. Участвуют в реализации

проектов, направленных на раз-
витие образования, в том числе
предусматривающих введение
новых организационно-финансо-
вых механизмов.

Проводят не реже одного раза
в полугодие после введения но-
вой системы оплаты труда ана-
лиз фактически складывающего-
ся уровня оплаты труда по кате-
гориям работников и типам уч-
реждений. Результаты проведен-
ного анализа размещают на сай-
тах Департамента, Профсоюза и
в газете «Учительская газета-
Москва».

2.4.2. В процессе изменения
типов государственных учрежде-
ний (казенное, бюджетное, авто-
номное) проводят анализ резуль-
татов социальных последствий
введения данных изменений не
реже одного раза в полугодие, в
том числе в области трудовых
отношений и оплаты труда.

2.4.3. Ежегодно при рассмот-
рении хода выполнения Согла-
шения рассматривают вопросы
занятости, подготовки, повыше-
ния квалификации работников,
трудоустройства выпускников
образовательных учреждений
профессионального образова-
ния, в том числе педагогических,
и переподготовки высвобождае-
мых работников.

2.4.4. Разрабатывают в 2012
году критерии для проведения
рейтинга педагогических коллед-
жей города Москвы, отличные от
критериев, предусмотренных для
технологических колледжей. В
ходе проведения рейтинга уч-
реждений среднего профессио-
нального образования не рас-
сматривают в качестве неуважи-
тельной причины переход обуча-
ющихся из одного образователь-
ного учреждения в другое.

2.4.5. Принимают меры по
снижению текучести кадров в
сфере образования.

2.4.6. Департамент и Профсо-
юз совместно участвуют в созда-
нии условий для реализации По-
рядка аттестации педагогичес-
ких работников государственных
и муниципальных образователь-
ных учреждений, утвержденного
приказом Минобрнауки России
от 26 марта 2010 г. №209, и в со-
вершенствовании методики ее
проведения на основе анализа
результатов аттестации.
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6 НАШ ПРОФСОЮЗ
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НСОТ: результат оказался
позитивным

Системы оплаты труда изменились как в школах,
участвовавших в пилотном проекте, а в настоящий
момент это 1457 учреждений, так и в детских садах.
Причем в дошкольных учреждениях процесс прохо-
дил сложнее, чем в школах. Два постановления пра-
вительства Москвы задали общий тренд для реали-
зации пилотного проекта, но разработка конкретных
систем легла на плечи самих образовательных уч-
реждений. И если для школ эти системы формирова-
ли исходя из методики ученико-часа, то «дошкольни-
кам» было предоставлено право более широкого
применения различных форм, и двигались они совер-
шенно в разных направлениях. Кто-то применил ме-
тодику «дето-часа», кто-то создавал тарифную сис-
тему наподобие прежней ЕТС, где-то была использо-
вана штатно-окладная система.

Мы всегда говорили, что введение новых систем
оплаты труда - это поле совместной деятельности
администрации и профсоюзного комитета образова-
тельного учреждения. Конечно, разработчик новой
системы администрация, но довести ее до коллекти-
ва, обсудить, получить одобрение - задача профко-
ма. Практика показала, что, если такая совместная
деятельность, направленная на повышение качества
работы и на помощь трудовому коллективу, прово-
дится, результаты введения новых систем оплаты
труда педагоги воспринимают позитивно.

Большая часть председателей первичных проф-
союзных организаций в школах и дошкольных обра-
зовательных учреждениях вместе с руководителями
учреждений занимались и разработкой критериев
оценки деятельности различных категорий работни-
ков, в первую очередь педагогических, и разработкой
положений о новой системе оплаты труда, и опреде-
лением и распределением стимулирующих выплат.

Стимулирующие выплаты - это пока самое труд-
нореализуемое положение, ведь раньше работники
образования с ними никогда не сталкивались. В на-
шей системе отсутствовала практика регулярных
премиальных выплат, а если какие-то разовые пре-
мии назначали, то в исключительных случаях и лишь
решением сверху. Теперь решение надо принимать
совсем на другом уровне, к чему многие не готовы
психологически, да и не каждый согласен с результа-
тами распределения стимулирующего фонда, кото-
рые становятся одновременно и оценкой деятельно-
сти каждого работника. Большое количество жалоб
сейчас вызывает кулуарность принятия решений по
выплатам. Этот комплекс психологических проблем
будут решать еще не один год, хотя доля стимулиру-
ющих выплат в структуре заработной платы пока еще
остается невысокой.

Зарплаты в перешедших на НСОТ учреждениях
росли в минувшем учебном году достаточно высоки-
ми темпами. Во втором квартале 2012 года в сравне-
нии с четвертым кварталом 2011 года прирост зарп-
латы в школах составил 30,5%. Впечатляют и темпы
прироста зарплат в дошкольных учреждениях, хотя,
конечно, из-за низкой стартовой точки размер их
остается пока невысоким. Если в середине 2011
года зарплата дошкольников составляла примерно
26-28 тыс. руб., то к середине 2012-го она выросла
до 32-34 тыс. руб.

Результаты пилотного проекта ярко характеризу-
ются изменением отношения работников к новым
системам оплаты труда. Если в июне 2011 года по
итогам опроса мы обнаружили настороженное отно-
шение педагогов к нововведению - люди опасались
снижения зарплат, усиления административного про-
извола, то уже в ноябре оказалось, что зарплаты
выросли, повысилась мотивация педагогов к каче-
ственному труду, заинтересованность в повышении
квалификации, активном продвижении собственных
наработок. По итогам учебного года мы провели еще
один опрос, в этот раз среди председателей первич-
ных профсоюзных организаций школ и ДОУ. Из 639
задействованных в опросе учреждений 588 перешли
на НСОТ. Практически никто не говорит о снижении
зарплат либо о сокращении штатов педагогических
работников (оптимизация затронула только админи-
стративные штаты).

Таким образом, итоги пилотного проекта оказа-
лись вполне позитивными, кроме того, новые систе-
мы оплаты труда существенно повысили роль пред-
седателя профсоюзной организации в трудовом кол-
лективе, что для нас, безусловно, также является по-
зитивным результатом.

Кто обещал, что будет
Участвовать
в управлении

Одно из направлений развития
системы образования - усиление
механизмов государственно-об-
щественного управления образо-
вательными учреждениями. Здесь
мы часто сталкиваемся с парадок-
сальной ситуацией: наши профсо-
юзные организации в подавляю-
щем большинстве случаев охва-
тывают более 50% работников уч-
реждений, то есть по Трудовому
кодексу, по закону о профсоюзах и
в соответствии с городским и фе-
деральным отраслевыми соглаше-
ниями имеют право на представ-
ление социально-экономических
интересов работников. Более того,
как правило, первичная организа-
ция нашего профсоюза оказыва-
ется единственной общественной
организацией в учреждении, име-
ющей право представлять эти ин-
тересы. Но некоторые руководите-
ли считают по-другому, они не вос-
принимают представителей проф-
союза как неотъемлемый компо-
нент управляющих советов.

В течение года нам неоднократ-
но приходилось возвращаться к
тому, как обеспечивается член-
ство председателей профсоюзных
организаций в управляющих сове-
тах, вообще как в них представле-
ны трудовые коллективы. До сих
пор наблюдается довольно много
случаев, когда руководитель уч-
реждения стремится минимизиро-
вать участие трудового коллекти-
ва в управляющем совете, акцен-
тируя внимание на родительской
общественности. Это значит, что
для такого руководителя интересы
работников находятся далеко не
на первом месте. Эту ситуацию не-
обходимо исправлять.

Полноценное участие в управ-
ляющем совете - очень большая
нагрузка, которая стала серьез-
ным дополнением к основной про-
фессиональной деятельности. По-
нимая это, Департамент образова-
ния и Московский городской коми-
тет профсоюза подготовили со-
вместное письмо к руководителям
образовательных учреждений с
рекомендацией установить допла-
ты председателям первичных
профсоюзных организаций за ра-
боту в управляющих советах для
обеспечения участия трудового
коллектива в управлении. Есть ок-
руга, где все председатели пер-
вичных профсоюзных организа-
ций школ имеют эти доплаты. Есть
данные о других округах, где ме-
нее 50% председателей имеют
доплаты. Мы считаем, что к этому
вопросу следует вернуться при
рассмотрении новых вариантов
коллективных договоров и поло-
жений о стимулирующих выпла-
тах, чтоб каждый председатель,
который соответствует своему
предназначению, доплату эту все-
таки получил.

Бороться за каждого
работника

Аттестация педагогических ра-
ботников всегда была и будет в
поле зрения профсоюза, тем бо-
лее что отслеживать ситуацию в
этой области мы можем и по ин-
формации из первичных профсо-
юзных организаций, и по наблю-
дениям представителей профсою-
за в аттестационной комиссии го-
рода.

Отмечу несколько важных мо-
ментов.

Во-первых, аттестация на соот-
ветствие занимаемой должности
оказывается для работника более
сложной, чем аттестация на под-
тверждение квалификационной
категории. От 2 до 5% работников
по разным аттестационным ко-

миссиям не подтверждают свое
соответствие занимаемой долж-
ности. Наиболее уязвимой катего-
рией в прошлом учебном году
оказались учителя иностранного
языка - их оказалось больше все-
го из общего числа педагогов, не
прошедших аттестацию. На вто-
ром месте - воспитатели дош-
кольных образовательных учреж-
дений. Но если причиной непро-
хождения аттестации педагогами-
дошкольниками чаще всего ока-
зывается невладение информа-
ционными технологиями, то учи-
теля иностранного языка в этих
случаях показывают слабое зна-
ние предмета.

Во-вторых, руководители до-
вольно часто используют направ-
ление на аттестацию в качестве
инструмента избавления от того

квалификационную категорию.
Замечательно, что у нас так мно-
го высококвалифицированных пе-
дагогов, но, если посмотреть,
сколько заявлений в процессе
подготовки к аттестации было
отозвано, сколько людей не под-
твердили категорию, все оказы-
вается не так просто. В свете но-
вого порядка аттестации то обсто-
ятельство, что человек ранее по-
лучил высокую категорию, уже не
дает ему никаких гарантий ее под-
тверждения, и, готовясь к ат-
тестации, надо отдавать себе в
этом полный отчет.

Вопросы аттестации должны
быть обязательно отражены в кол-
лективном договоре. Например,
пункт о необходимости прохожде-
ния аттестации не имеющими ква-
лификационной категории совмес-
тителями. Эти работники обяза-
тельно должны быть представле-
ны руководителем к прохождению
аттестации, ведь человек, работа-
ющий по совместительству, тоже
должен подтверждать соответ-
ствующий уровень подготовки,
иначе нам придется констатиро-
вать явную дискриминацию основ-
ных работников.

Вопросы аттестации затронуты
в городском отраслевом соглаше-
нии между Департаментом обра-
зования Москвы и Московским го-
родским комитетом профсоюза.
Поскольку в новом порядке аттес-
тации не предусмотрено продле-
ние срока действия квалификаци-
онной категории, мы записали в
соглашении, что для определен-
ных категорий работников, в част-
ности, тех, кто находился в декрет-
ном отпуске или отпуске по уходу
за ребенком, может быть установ-
лена доплата за ранее имевшуюся
категорию, которая к этому момен-
ту закончилась на срок не более
года. Как и многие другие реше-
ния, это решение должны прини-
мать в самом образовательном уч-
реждении, то есть это пункт реко-
мендательный. Задача руководи-
теля не просмотреть этот момент,
помочь своему педагогу. Если это
достойный педагог, то председа-
тель профсоюзной организации,
профсоюзный комитет должны от-
стаивать позицию его материаль-
ной поддержки в ближайший год,
имея в виду, что у работника не
было условий подтвердить свою
категорию путем следующей атте-
стации.

Развивая социальное
партнерство

Процесс создания нового го-
родского отраслевого соглашения,
а также его согласования был дли-
тельным. Приятно отметить, что
большая часть предложений
профсоюза оказалась включена в
текст соглашения. Там есть еще
один важный пункт - о формирова-
нии фондов социальной поддерж-
ки работников. Раньше в городс-
кой системе образования, на уров-
не департамента и окружных уп-
равлений образования из эконо-
мии фонда оплаты труда форми-
ровали фонды так называемых на-
копительных средств в размере
примерно 2% ФОТ. Использовали
их на дополнительную социальную
поддержку работников. С введени-
ем принципа нормативно-подуше-
вого финансирования фонды оп-
латы труда стали формировать
только на уровне образовательно-
го учреждения. Конечно, главной
целью было повышение зарплат,
но необходимость резервирования
средств на экстренные нужны, ког-
да надо оказать работнику мате-
риальную помощь в связи с болез-
нью, трудной жизненной ситуаци-
ей или по какой-либо иной причи-

не, все равно остается. Поэтому в
соглашении появилась рекомен-
дация о формировании таких фон-
дов в каждом учреждении.

Распределение средств этого
фонда еще одно направление со-
вместной работы администрации
учреждения и профсоюзного ко-
митета, ведь здесь необходимо
знание условий жизни, потребнос-
тей и нужд каждого члена трудово-
го коллектива. Хотелось бы предо-
стеречь руководителей от распре-
деления этих средств без предва-
рительного написания положения
об этом фонде внутри фонда опла-
ты труда, где оговариваются все
направления расходования
средств на дополнительную соци-
альную поддержку, дабы впослед-
ствии у них не возникло проблем с
проверяющими органами.

Затронута в соглашении и тема
реорганизации отрасли. Объеди-
нение, укрупнение образователь-
ных учреждений для повышения
эффективности, расширения спек-
тра образовательных услуг - зада-
ча, поставленная Правительством
Москвы. Если раньше такие слия-
ния происходили довольно просто:
к школе присоединялся детский
сад или вечерняя школа, сейчас
происходят слияния совсем иных
масштабов - объединяются иногда
и 5, и даже 8 учреждений сразу.
Печально, что при столь масштаб-
ном объединении содержатель-
ные задачи остаются порой на вто-
ром плане, создается красивая
внешняя оболочка, а качество об-
разования не повышается.

Дополнительные сложности
возникают и из-за того, что в уч-
реждениях теперь разные систе-
мы оплаты труда, и если процесс
происходит стремительно, люди
оказываются просто не подготов-
лены, не знают, как они будут ра-
ботать с начала следующего учеб-
ного года, какую иметь нагрузку,
какую получать зарплату. Кроме
того, когда учреждения территори-
ально расположены в разных мес-
тах, это означает, что учителю,
возможно, придется работать в
разных зданиях, что становится
существенным изменением усло-
вий труда. Из-за этого мы видим
тревогу и недовольство работни-
ков, да и родителей, происходящи-
ми реорганизациями.

Часто приходится слышать, что
процесс объединения иницииро-
ван трудовым коллективом и роди-
телями, что решение принял уп-
равляющий совет, хотя далеко не
всегда на самом деле это решение
было достаточно подробно отра-
ботано с трудовым коллективом.
Недостаточность информации по-
рождает напряженность.

С точки зрения профсоюза от-
сутствие информации о суще-
ственных изменениях условий тру-
да, которые происходят при объе-
динении учреждений, нарушение
процедур, предусмотренных тру-
довым законодательством. С на-
шей точки зрения подготовитель-
ный этап должен быть достаточно
долгим, чтобы все сложности, воз-
можные негативные моменты
были заранее обсуждены, прора-
ботаны и снивелированы.

За последние 2,5 месяца в Де-
партамент образования поступило
530 обращений по вопросам реор-
ганизации государственных обра-
зовательных учреждений. Людей
очень волнует этот вопрос. Но при
этом анализ обращений показыва-
ет, что только 5 из них направлены
работниками, остальные в основ-
ном от родителей. И этот факт нас
не радует. Ведь дело не в том, что
работники всем довольны - они
просто боятся задавать вопросы. А
человек, который в своем учреж-

или иного сотрудника, что совер-
шенно неправильно. Если руково-
дитель видит, что работник не
справляется со своими обязаннос-
тями, он должен усилить за ним
контроль, выявить причины и по-
стараться повысить его професси-
ональный уровень. Изучение пред-
ставлений на работников - а это
главный документ при аттестации -
показывает, что таких попыток не
делается.

Представления, особенно ког-
да речь идет о работнике, имею-
щем шанс быть неаттестованным,
пишут крайне формально, они не
содержат фактов. Часто руководи-
тель образовательного учрежде-
ния даже не приходит на аттеста-
ционную комиссию, присылая вме-
сто себя представителя или просто
передавая через председателя
первичной профсоюзной органи-
зации информацию, что заранее
согласен с решением комиссии. То
есть работника просто «сдают»,
даже не пытаясь ему помочь, ну а
когда пытаются, получается не-
убедительно: говорят о личност-
ных качествах работника, о его
взаимоотношениях с коллегами,
из чего невозможно составить кар-
тину его профессиональной дея-
тельности.

Хотелось бы, чтобы в работе
аттестационных комиссий уча-
ствовали и председатель профсо-
юзной организации, и руководи-
тель учреждения, причем с доку-
ментами о работе аттестуемого,
чтобы документы эти и конкрет-
ные факты были зафиксированы
в представлениях. Председате-
лям первичек следует участво-
вать в написании представлений
и не стоять в стороне, когда чело-
век не прошел аттестацию либо
получил от комиссии какие-то ре-
комендации. Надо помогать каж-
дому работнику поддерживать не-
обходимый профессиональный
уровень.

Еще одно интересное наблю-
дение - число работников, прохо-
дящих аттестацию на соответ-
ствие занимаемой должности, в
минувшем учебном году было
примерно в три раза меньше, чем
количество тех, кто подтверждал
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НАШ ПРОФСОЮЗ

Отраслевое соглашение между
Департаментом образования города Москвы

и Московской городской организацией
Общероссийского профсоюза образования

на 2012-2013 годы

2.4.7. При проведении структурных преобразо-
ваний в отрасли не допускают массовых сокраще-
ний работников, заранее планируют трудоустрой-
ство высвобождаемых работников. Принимают
участие в разработке организационных мер, пре-
дупреждающих массовое сокращение численнос-
ти работников учреждений.

2.4.8. Рекомендуют образовательным учрежде-
ниям учитывать мнение выборного органа первич-
ной профсоюзной организации при подготовке
предложений по созданию автономного учрежде-
ния путем изменения типа существующего учреж-
дения.

2.5. Стороны договорились:
2.5.1. Рассматривать в качестве массового

увольнение работников в следующих случаях:
- ликвидация организации с численностью ра-

ботающих 15 и более человек;
- сокращение численности или штата работников

в количестве 20 и более человек в течение 30 дней;
- увольнение 10 и более процентов работников

организации в течение 90 календарных дней.
2.5.2. Обеспечивать взаимодействие с совета-

ми (объединениями, ассоциациями) молодых пе-
дагогов с целью выявления их проблем в сфере
трудовых отношений, повышения уровня их квали-
фикации.

2.5.3. Организовать работу по изучению передо-
вого педагогического опыта, ежегодно проводить
конкурсы педагогического мастерства, пропаган-
дировать лучший педагогический опыт, в том чис-
ле учреждений и учителей - победителей в приори-
тетном национальном проекте «Образование».

2.5.4. Стороны рекомендуют предусматривать
в коллективных договорах и соглашениях обяза-
тельства по:

- формированию в организациях фонда соци-
альной поддержки работников в размере до 1% от
фонда оплаты труда;

- проведению с профсоюзными комитетами
консультаций по проблемам занятости высвобож-
даемых работников, возможности предоставле-
ния им социальных гарантий в зависимости от ста-
жа работы в данной организации, источников ее
финансирования;

- обеспечению гарантий и компенсаций высво-
бождаемым работникам, предусмотренных Тру-
довым кодексом Российской Федерации;

- предупреждению работников о возможном
сокращении численности или штата не менее чем
за 2 месяца;

- обязательному уведомлению территориаль-
ных органов занятости и территориальных орга-
низаций Профсоюза при увольнении работников
предпенсионного возраста за два года до наступ-
ления общеустановленного пенсионного возрас-
та, не менее чем за 2 месяца;

- определению порядка проведения професси-
ональной подготовки, переподготовки, повыше-
ния квалификации работников.

III. Развитие социального
партнерства и участие
профсоюзных органов в
управлении учреждениями

3.1. Руководствуясь основными принципами
социального партнерства, осознавая ответствен-
ность за функционирование и развитие организа-
ций системы образования города Москвы и необ-
ходимость улучшения положения работников об-
разования и науки Департамент и Профсоюз дого-
ворились:

3.1.1. Способствовать повышению качества об-
разования, развитию образовательной системы
города Москвы, результативности деятельности
образовательных учреждений, конкурентоспособ-
ности работников на рынке труда в ходе реализа-
ции Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года, приоритетных национальных
проектов в сфере образования, Государственной
программы развития образования в городе Моск-
ве на 2012-2016 гг.

3.1.2. Участвовать в постоянно действующих
органах социального партнерства, создаваемых
на уровне города и отрасли комиссиях, вводить
представителей Профсоюза в состав коллегии Де-
партамента и коллегий окружных управлений об-
разования.

3.1.3. В целях развития социального партнер-
ства стороны обязуются:

3.1.4. Строить свои взаимо-
отношения на основе принци-
пов социального партнерства,
коллективно-договорного регу-
лирования социально-трудовых
отношений, соблюдать опреде-
ленные настоящим Соглашени-
ем обязательства и договорен-
ности.

3.1.5. Развивать и совершен-
ствовать систему органов соци-
ального партнерства в отрасли
на окружном уровне, а также в
организациях.

3.1.6. Содействовать повы-
шению эффективности террито-
риальных отраслевых соглаше-
ний заключаемых на уровне ад-
министративных округов.

Осуществлять систематичес-
кий мониторинг, обобщение
опыта заключения и реализации
коллективных договоров в орга-
низациях.

3.1.7. Проводить взаимные
консультации (переговоры) по
вопросам регулирования трудо-
вых и иных непосредственно
связанных с ними отношений,
обеспечения гарантий социаль-
но-трудовых прав работников
организаций, по другим соци-
ально значимым вопросам.

3.1.8. Содействовать реали-
зации принципа государствен-
но-общественного управления в
образовательных учреждениях.

3.1.9. Обеспечивать участие
представителей другой стороны
Соглашения в работе своих ру-
ководящих органов при рас-
смотрении вопросов, связанных
с содержанием Соглашения и
его выполнением; предостав-
лять другой стороне полную, до-
стоверную и своевременную ин-
формацию о принимаемых ре-
шениях, затрагивающих соци-
ально-трудовые, экономические
права и профессиональные ин-
тересы работников.

3.1.10. Содействовать осуще-
ствлению в организациях в слу-
чаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Феде-
рации, установления либо изме-
нения условий труда и иных со-
циально-экономических усло-
вий с учетом мотивированного
мнения или по согласованию с
соответствующим выборным
профсоюзным органом[1].

3.1.11. Принимать совместно
меры по недопущению и неза-
медлительному устранению на-
рушений установленного феде-
ральными законами порядка из-
менения типа существующих уч-
реждений на основе принципов
добровольности и коллегиаль-
ности при принятии решений об
изменении типа учреждения,
включая принятие изменений в
устав учреждения в связи с из-
менением его типа на общем со-
брании (конференции) работни-
ков, порядка участия представи-
телей работников в управлении
автономным учреждением, а
также порядка регулирования
трудовых отношений.

3.1.12. Способствовать обес-
печению в подведомственных
учреждениях обязательного
рассмотрения и принятия реше-
ния по вопросу об изменении
типа существующего учрежде-
ния на автономное учреждение
на заседании соответствующего
высшего коллегиального органа
управления учреждением.

опыт управления ОУ в режиме
онлайн. В прошлом учебном году
были открыты пять стажерских
площадок. Число пользователей
МРКО также стремительно повы-
шается, что свидетельствует о
его востребованности как серь-
езного и мощного инструмента
управления и регулирования об-
разовательного процесса на лю-
бой ступени образования.

Приведенная диаграмма ил-
люстрирует рост обращений
пользователей за период с
29 февраля 2012 года по 30 мая
2012 года. Детализация ежед-
невных суммарных обращений в
МРКО по направлениям работы и
уровням пользователей свиде-
тельствует о рекордном росте и
весьма впечатляющем объеме:
более половины работающих в
МРКО (51%) - работники ДОУ
столицы, более 40% - педагоги-
ческие коллективы ОУ, осталь-
ные - представители профессио-
нального экспертного сообще-
ства, окружных органов управле-
ния образования и методических
центров.

Только за май 2012 года были
зафиксированы 5567485 обра-
щений. А по состоянию на конец
рабочего дня 31 мая 2012 года в
Московском регистре качества
образования зарегистрированы:

- портфолио учреждений -
4302;

- портфолио обучающихся и
воспитанников - 409867;

- портфолио педагогов и вос-
питателей - 40981;

- учреждений - участников
внешней оценки качества обра-
зования - 4302;

- учреждений в апробации
ВШК - 1419 ОУ;

- ДОУ, ведущих мониторинг, -
2088;

- контрольных работ в МРКО -
219826;

- оценок за периоды и итого-
вых - 6497773.
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осковский регистр каче-
ства образования как ин-
струмент управления об-

разовательным процессом при-
обретает все большую популяр-
ность в системе столичного обра-
зования.

Наиболее интенсивное разви-
тие городской информационно-
аналитической системы нача-
лось в прошлом учебном году
при поддержке Департамента об-
разования, с сентября 2011 года
по май 2012 года МРКО попол-
нился новыми инструментами
анализа и сервисами:

- спрограммирован новый мо-
дуль оценки качества дошколь-
ного образования;

- в сотрудничестве с родитель-
ской общественностью Москвы
создано автоматизированное ра-
бочее пространство для класс-
ных руководителей, связанное с
личными кабинетами родителей
обучающихся, а также результа-
ты внешней оценки качества об-
разования доступны родителям
московских школьников в их пер-
сональных кабинетах;

- начал работать инструмент
онлайн-регистрации на участие в
городских мероприятиях, в том
числе и на профессиональные
конкурсы (ПНПО, грант Москвы);

- создан консалтинговый сер-
вис для взаимодействия руково-
дителя ОУ и ОМЦ;

- запущена в работу процеду-
ра виртуальной экспертизы по
государственной аккредитации
ОУ на основании автоматизиро-
ванного анализа его деятельно-
сти;

- в новом разделе «Информа-
ция к сведению» публикуются ак-
туальные письма Департамента

Московский регистр качества
приобретает особую популярность

образования Москвы и норма-
тивные документы, регламенти-
рующие деятельность в сфере
образования;

- результаты освоения реали-
зуемых программ ДОУ в форма-
те ФГТ автоматически формиру-
ются в отчеты благодаря новому
аналитическому инструменту;

- актуализирован кодифика-
тор элементов содержания и тре-
бований к уровню подготовки вы-
пускников общеобразователь-
ных учреждений, утвержденный
Федеральным институтом педа-
гогических измерений;

- запущен в работу обновлен-
ный инструмент оценки результа-
тов выполнения контрольных ра-
бот, полностью соответствующий
требованиям внешней независи-
мой оценки качества образова-
ния;

- усовершенствованы модули
электронного журнала и дневни-
ка, где появились новые аналити-
ческие инструменты и сервисы;

- работает новый инструмент
комплексного анализа кадрового
состава образовательного уч-
реждения.

Непосредственно с Московс-
ким регистром качества образо-
вания связался и новый формат
инновационной деятельности
школы - стажерская площадка,
где педагогические коллективы
демонстрируют коллегам свой

дении чувствует себя рабом, не
сможет воспитать свободного че-
ловека.

В городской комитет профсою-
за приходит большое количество
вопросов по поводу распределе-
ния учебной нагрузки на предстоя-
щий учебный год. Итоги анкетиро-
вания председателей первичных
профсоюзных организаций пока-
зывают, что примерно в каждом
третьем коллективе настроения
тревожные, люди не понимают,
зачем производится реорганиза-
ция и что их ждет. В большинстве
случаев председатели профсоюз-
ных организаций понимают, что
главные мотивы реорганизации
как предоставление более каче-
ственных услуг, так и малокомп-
лектность школ и детских садов.
Теперь надо донести это понима-
ние до основной массы работни-
ков совместными усилиями проф-
союзных комитетов и руководите-
лей.

Московский городской коми-
тет профсоюза направил в связи с
этой ситуацией письмо руководи-
телю Департамента образования,
в котором предложил усилить ин-
формационную работу в коллек-
тивах и со стороны руководите-

легко?
лей, и со стороны профсоюзных
организаций, а также создать ста-
жировочные площадки (по типу
пилотного проекта) для обсужде-
ния всех вопросов и проблем, воз-
никающих у учреждений в ходе
проведения реорганизации. Эти
предложения получили со сторо-
ны руководителя департамента
полную поддержку.

В течение всего учебного года
Департамент образования актив-
но привлекал профсоюз к рас-
смотрению и участию в реализа-
ции различных решений, которые
очень важны для нашей отрасли:
введение НСОТ, пилотный проект,
аттестация, текущая реорганиза-
ция. Мы получали всю необходи-
мую информацию, участвовали в
различных комиссиях по этим на-
правлениям. Департамент демон-
стрировал открытость и прозрач-
ность выработки решений.

Приятно отметить, что руково-
дитель департамента Исаак Кали-
на рассматривает профсоюзный
актив в качестве кадрового ре-
зерва, в качестве потенциальных
руководителей образовательных
учреждений, в том числе новосоз-
даваемых крупных комплексов.
Мы считаем, что это правильная

позиция. Профсоюзные организа-
ции становятся школой управле-
ния, школой экономики. Руково-
дитель, имеющий за плечами
опыт работы председателем пер-
вичной профсоюзной организа-
ции, будет демократичным руко-
водителем.

Не могу сказать, что наши
взгляды с руководством департа-
мента всегда совпадают, тем не
менее мы уважаем взгляды друг
друга и пытаемся найти общие
точки в рассмотрении проблем.
На одном из заседаний наблюда-
тельного совета, комментируя
очередные разногласия, Исаак
Калина напомнил, что без разни-
цы потенциалов не возникает
движения. Мне кажется, что эта
разница потенциалов, которая
время от времени возникает меж-
ду департаментом и профсоюзом,
как раз и обеспечивает то движе-
ние, которое каждая из наших
сторон осуществляет в плане ре-
ализации новых задач.
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реждения можно условно разде-
лить на три группы: благополуч-
ные, тревожные и неинформиро-
ванные.

К благополучным, как прави-
ло, относят учреждения с серьез-
ным творческим педагогическим
коллективом во главе с грамот-
ным руководителем и сильной
первичной профсоюзной органи-
зацией. В этих учреждениях на
общих собраниях коллектива и на
педагогических советах и в уп-
равляющих советах обсуждали
вопросы о переходе на новую си-
стему оплаты труда, определения
критериев оценки работы учите-
ля, о принципах распределения
стимулирующего фонда, о воз-
можности объединения с другим
образовательным учреждением.
В Западном округе к таким уч-
реждениям относятся ЦО №97 и
1434, школы №63, 1119, 384, 587,
1004, 714, ЦРР №2098, гимназии
№1567 и 1584.

Наибольшее количество «тре-
вожных» учреждений среди ДОУ.
В первую очередь это вызвано
отсутствием информации, порой
и сами заведующие не знают и не
понимают, что их ждет впереди.
Только гласность, прозрачность и
коллегиальность способны сни-
зить тревожность в коллективах.

Часть учреждений относятся к
группе неинформированных. Со-
браний не было, информация ми-
нимальна, учебный год закончил-
ся - все в отпуска. В округе есть
одно такое учреждение (д/с
№2561, зав. И.Полховская), в ко-
тором отсутствует профсоюзная
организация и процессами управ-
ляет лишь один руководитель.

Мы говорим о создании мос-
ковского стандарта качества об-
разования, а это трудно себе
представить без высокого стан-
дарта жизни учителя. Профсоюз
со своей стороны предлагает раз-
личные социальные программы:
Кредитный союз учителей, дота-
ции к отдыху взрослых и детей,
добровольное медицинское стра-
хование, финансирование учебы
председателей ППО, празднич-
ных мероприятий. Надеемся, что
и правительство приняло реше-
ния о стимулировании педагоги-
ческого труда.

Членам профсоюза в преддве-
рии нового учебного года хотим
сказать следующее: не теряйте
оптимизма, доверяйте профсою-
зу, будьте уверены, что профор-
ганизация по-прежнему эффек-
тивна в защите основных прав
сотрудников.
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Оптимизма
не потеряем

чень важно, с точки зре-
ния профсоюза, провес-
ти преобразования таким

образом, чтобы одновременно не
пострадал ни один педагог, чтобы
четко соблюдались права работ-
ников. Территориальная профсо-
юзная организация Западного
административного округа с этой
целью в течение мая-июня по за-
ранее разосланным анкетам про-
вела собеседования с председа-
телями первичных профсоюзных
организаций. Нас интересовали
ответы на следующие вопросы:

- перешло ли образователь-
ное учреждение на новую систе-
му оплаты труда?

- снизилась ли заработная
плата в прошедшем учебном
году?

- произошло ли сокращение
кадров?

- проводилось ли собрание
трудового коллектива с обсужде-
нием объединения с другим ОУ?

- существует ли напряжен-
ность в коллективе?

При общении с председателя-
ми первичных профсоюзных орга-
низаций мы были удивлены и
взволнованы сложившейся ситуа-
цией в отдельных коллективах об-
разовательных учреждений. В од-
ной из школ директор предупре-
дил о снижении зарплаты на 15%
и избавлении от неугодных со-
трудников, в детском саду говорят
об укороченном рабочем дне во
вторую смену и о том, что помощ-
ники воспитателя будут работать
на две группы. Кроме того, мы
встретились с еще более печаль-
ным явлением нашей действи-
тельности - это слухи, слухи... Ана-
лизируя происходящие процессы,
особенно среди дошкольных уч-
реждений округа, мы сделали вы-
вод, что в первую очередь негатив
вызван отсутствием информации,
непониманием отдельными руко-
водителями происходящих про-
цессов, а также, к большому сожа-
лению, отсутствием четких реко-
мендаций, разъяснений органов
управления образованием.

Не менее сложная ситуация в
детских садах особого вида, в уч-
реждениях дополнительного об-
разования. Коллективам непоня-
тен принцип объединения обра-
зовательных учреждений. Боль-
шинство считают, что это указа-
ние «сверху». Раз ТАМ сказали,
что нужно объединяться, что это
экономически выгодно, значит,
надо объединяться. Такая пози-
ция нас особенно беспокоит.

Мы не можем не сказать о по-
лученной статистике по прове-
денному анкетированию. Сниже-
ние заработной платы отметили
3% (ДОУ) и 5% (школы) респон-
дентов, сокращение кадров -
10%, а особенно нелегко назы-
вать цифру существующей на-
пряженности в коллективах: 47%
в детских садах и около 30% в
школах. Все конфликтные ситуа-

ции совместно с управлением
образования стали предметом
обсуждения с выездами в коллек-
тивы.

Какие еще жалобы мы слы-
шим от коллективов? Недоволь-
ство авторитарным стилем руко-
водства, необъективной оценкой
их работы, невнимание к созда-
нию нормального микроклимата
в коллективе, отсутствие скрупу-
лезной работы с родителями в
вопросах воспитания детей.

В отношении происходящих
процессов в образовании все уч-

Отраслевое соглашение между Департаментом
образования города Москвы и Московской
городской организацией Общероссийского

профсоюза образования на 2012-2013 годы

3.2. Департамент обязуется:
3.2.1. При подготовке и принятии приказов, рас-

поряжений, затрагивающих трудовые и социально-
экономические права и интересы работников, заб-
лаговременно информировать о них Профсоюз для
учета мнения Профсоюза и выполнения положе-
ний настоящего Соглашения.

3.2.2. Способствовать обеспечению реализа-
ции права участия представителей выборного
органа первичной профсоюзной организации в
работе органов самоуправления образователь-
ных учреждений (наблюдательный, управляющий,
ученый, попечительский советы и др.), в том чис-
ле по вопросам принятия локальных нормативных
актов, содержащих нормы трудового права, зат-
рагивающих права и интересы работников, разра-
ботки и утверждения устава образовательного уч-
реждения, а также иных локальных актов, относя-
щихся к деятельности образовательного учрежде-
ния в целом.

3.3. Стороны договорились совместно при раз-
работке предложений по совершенствованию це-
левых показателей эффективности деятельности
образовательных учреждений, в том числе в целях
осуществления рейтинга учреждений, учесть в чис-
ле критериев перечень показателей, характеризу-
ющих эффективность социального партнерства и
коллективно-договорного регулирования социаль-
но-трудовых отношений.

3.4. Стороны согласились регулярно (не реже
одного раза в полгода) освещать в средствах мас-
совой информации, в том числе в отраслевых и
профсоюзных печатных изданиях, на официаль-
ных сайтах в Интернете промежуточные и итого-
вые результаты выполнения Соглашения.

3.5. Стороны считают следующими приоритет-
ными направлениями в совместной деятельности
по реализации молодежной политики в организа-
циях:

- проведение работы с молодежью в целях зак-
репления в организациях молодых специалистов;

- содействие повышению их профессиональной
квалификации и служебному росту;

- развитие творческой активности молодежи;
- обеспечение их правовой и социальной защи-

щенности;
- активизация и поддержка молодежного досу-

га, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы.

3.6. Департамент и Профсоюз рекомендуют при
заключении коллективных договоров и соглаше-
ний предусматривать разделы по защите социаль-
но-экономических и трудовых прав молодых специ-
алистов и обучающейся молодежи, содержащие в
том числе положения по:

- организации работы по формированию и обу-
чению резерва из числа молодежи на руководящие
должности;

- закреплению наставников за молодыми специ-
алистами в первый год их работы в образователь-
ных учреждениях, установлению наставникам доп-
латы за работу с молодежью на условиях, опреде-
ляемых коллективными договорами;

- осуществлению профессиональной подготов-
ки и повышению квалификации для женщин в те-
чение первого года работы после их выхода из от-
пуска по уходу за ребенком;

- закреплению мер социальной поддержки мо-
лодых специалистов, впервые поступивших на ра-
боту, включая надбавки к заработной плате, вып-
лату пособий на условиях, устанавливаемых трудо-
вым договором, коллективным договором или ло-
кальным нормативным актом;

- обеспечению гарантий и компенсаций моло-
дых специалистов, обучающихся в образователь-
ных учреждениях в соответствии с действующим
законодательством и коллективным договором.

IV. Трудовые отношения
4.1. Стороны при регулировании трудовых отно-

шений исходят из того, что:
4.1.1. Трудовой договор с работниками органи-

заций заключается, как правило, на неопределен-
ный срок в письменной форме.

Заключение срочного трудового договора до-
пускается в случаях, когда трудовые отношения не
могут быть установлены на неопределенный срок с
учетом характера предстоящей работы или усло-
вий ее выполнения, а также в случаях, предусмот-
ренных федеральным законом.

Трудовые договоры на заме-
щение должностей научно-педа-
гогических работников в высшем
учебном заведении могут заклю-
чаться как на неопределенный
срок, так и на срок, определен-
ный сторонами трудового дого-
вора с учетом особенностей, ус-
тановленных статьей 332 Трудо-
вого кодекса Российской Феде-
рации. Заключению трудового
договора на замещение должно-
сти научно-педагогического ра-
ботника в высшем учебном заве-
дении, а также переводу на дол-
жность научно-педагогического
работника предшествует избра-
ние по конкурсу на замещение
соответствующей должности, ко-
торое проводится в порядке, ус-
тановленном законодательством
Российской Федерации, с учетом
устава и (или) локального акта
учреждения.

4.1.2. Содержание трудового
договора, порядок его заключе-
ния, изменения и расторжения
определяются в соответствии с
Трудовым кодексом Российской
Федерации.

Стороны трудового договора
определяют его условия с уче-
том положений соответствую-
щих нормативных правовых ак-
тов, настоящего Соглашения,
Московского трехстороннего со-
глашения между Правитель-
ством Москвы, московскими
объединениями профсоюзов и
московскими объединениями
работодателей, принимаемых на
срок действия соглашения, кол-
лективного договора, устава и
иных локальных актов организа-
ции.

4.1.3. Работодатели обеспечи-
вают заключение (оформление)
с работниками трудовых догово-
ров в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федера-
ции.

4.1.4. Работодатели обеспечи-
вают своевременное уведомле-
ние работников в письменной
форме о предстоящих изменени-
ях обязательных условий трудо-
вого договора, в том числе опла-
ты труда, не позднее чем за два
месяца до их введения, а также
своевременное заключение до-
полнительных соглашений об из-
менении условий трудового дого-
вора.

Условия трудового договора,
снижающие уровень прав и га-
рантий работника, установлен-
ный трудовым законодатель-
ством, настоящим Соглашением,
иными соглашениями и коллек-
тивным договором, являются не-
действительными и не могут при-
меняться.

Изменение подведомственно-
сти (подчиненности) учреждения
или его реорганизация (слияние,
присоединение, разделение, вы-
деление, преобразование) не
может являться основанием для
расторжения трудовых догово-
ров с работниками.

4.1.5. Руководители общеоб-
разовательных учреждений, об-
разовательных учреждений на-
чального профессионального
образования, дополнительного
образования детей, руководите-
ли структурных подразделений
образовательных учреждений,
реализующих общеобразова-
тельные программы, образова-
тельные программы начального
и среднего профессионального
образования, а также дополни-

тельные образовательные про-
граммы, их заместители и дру-
гие работники таких учрежде-
ний или структурных подразде-
лений образовательных учреж-
дений помимо работы, опреде-
ленной трудовым договором,
вправе на условиях дополни-
тельного соглашения к трудово-
му договору осуществлять в том
же учреждении преподаватель-
скую работу в классах, группах,
кружках, секциях без занятия
штатной должности, которая не
считается совместительством.

Предоставление преподава-
тельской работы указанным ли-
цам, а также педагогическим,
руководящим и иным работни-
кам других образовательных уч-
реждений (структурных подраз-
делений), работникам предпри-
ятий, учреждений и организа-
ций (включая работников орга-
нов управления образованием и
учебно-методических кабине-
тов, центров) осуществляется
при условии, если учителя, пре-
подаватели, для которых дан-
ное образовательное учрежде-
ние (структурное подразделе-
ние) является местом основной
работы, обеспечены преподава-
тельской работой по своей спе-
циальности в объеме не менее
чем на ставку заработной пла-
ты, при этом обеспечивается
учет мнения выборного органа
первичной профсоюзной орга-
низации.

4.1.6. Работодатели обязаны в
сфере трудовых отношений:

- до подписания трудового до-
говора с работником ознакомить
его под роспись с уставом орга-
низации, правилами внутреннего
трудового распорядка, настоя-
щим Соглашением, коллектив-
ным договором, а также иными
локальными нормативными акта-
ми, непосредственно связанны-
ми с трудовой деятельностью ра-
ботника;

- руководствоваться Единым
квалификационным справочни-
ком должностей руководителей,
специалистов и служащих, со-
держащим в том числе квалифи-
кационные характеристики дол-
жностей работников образова-
ния, а также руководителей и
специалистов высшего профес-
сионального и дополнительного
профессионального образова-
ния, здравоохранения и культу-
ры, в которых предусматривают-
ся наименования должностей,
должностные обязанности работ-
ников, требования к знаниям,
профессиональной подготовке и
уровню квалификации, необхо-
димые для осуществления соот-
ветствующей профессиональной
деятельности.

V. Оплата труда
и нормы труда

При регулировании вопросов
оплаты труда Департамент и
Профсоюз исходят из того, что:

5.1. Системы оплаты труда
работников устанавливаются в
организациях коллективными
договорами, соглашениями, ло-
кальными нормативными акта-
ми в соответствии с федераль-
ными законами и иными норма-
тивными актами Российской Фе-
дерации и законами и норматив-
ными правовыми актами города
Москвы.

Продолжение. Начало на стр. 5, 7Продолжение. Начало на стр. 5, 7Продолжение. Начало на стр. 5, 7Продолжение. Начало на стр. 5, 7Продолжение. Начало на стр. 5, 7

Продолжение на стр. 20-21Продолжение на стр. 20-21Продолжение на стр. 20-21Продолжение на стр. 20-21Продолжение на стр. 20-21
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НАШ ПРОФСОЮЗ

Вот уже 10 лет профсоюзнаяВот уже 10 лет профсоюзнаяВот уже 10 лет профсоюзнаяВот уже 10 лет профсоюзнаяВот уже 10 лет профсоюзная
организация работниковорганизация работниковорганизация работниковорганизация работниковорганизация работников
народного образованиянародного образованиянародного образованиянародного образованиянародного образования
иииии науки Восточного округанауки Восточного округанауки Восточного округанауки Восточного округанауки Восточного округа
проводит кпроводит кпроводит кпроводит кпроводит конференциюонференциюонференциюонференциюонференцию
попопопопо итогам работы за учебныйитогам работы за учебныйитогам работы за учебныйитогам работы за учебныйитогам работы за учебный
год. В этом годугод. В этом годугод. В этом годугод. В этом годугод. В этом году
конференция называласьконференция называласьконференция называласьконференция называласьконференция называлась
«Социальное партнерство -«Социальное партнерство -«Социальное партнерство -«Социальное партнерство -«Социальное партнерство -
основа развитияоснова развитияоснова развитияоснова развитияоснова развития
образовательногообразовательногообразовательногообразовательногообразовательного
учреждения», и участвовалиучреждения», и участвовалиучреждения», и участвовалиучреждения», и участвовалиучреждения», и участвовали
ввввв ней председателиней председателиней председателиней председателиней председатели
профсоюзных комитетовпрофсоюзных комитетовпрофсоюзных комитетовпрофсоюзных комитетовпрофсоюзных комитетов
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
учреждений округа.учреждений округа.учреждений округа.учреждений округа.учреждений округа.

едагоги ждут эту встречу
по итогам года, ведь кто,
как не они, привыкли к под-

ведению результатов и экзаме-
нам, а конференция - это, по сути
дела, экзамен их общественной
деятельности. Алгоритм конфе-
ренции строится на принципах со-
циального партнерства, анализа
выполнения соглашения между
управлением образования и ок-
ружным профсоюзом.

Нынешняя конференция про-
ходила по необычному сценарию;
в первой части были организова-
ны круглые столы «Межотрасле-
вое сотрудничество в решении со-
циальных вопросов. Общение, Ди-
алог», впервые к разговору при-
гласили все окружные организа-
ции и управления, работа которых
напрямую связана с социальной
защитой населения, оказанием
сферы услуг и государственных
гарантий - управление труда и за-
нятости, банки, управление пенси-
онного фонда, фонд социального
страхования, управление культу-
ры, фонд поддержки малого биз-
неса и предпринимательства, кад-
ровая и методическая службы уп-
равления образования. Как ре-
зультат работы образовательных
учреждений по социальному парт-
нерству - 90% заключение коллек-
тивных договоров в 90% учрежде-
ний (всего в округе 469 образова-
тельных учреждений). Каждый
участник конференции мог задать
вопросы руководителям и ответ-
ственным специалистам окруж-
ных управлений и ведомств. Орга-
низатором конференции стала
наша окружная профсоюзная

Вероника СКВОРЦОВА,Вероника СКВОРЦОВА,Вероника СКВОРЦОВА,Вероника СКВОРЦОВА,Вероника СКВОРЦОВА,
министр здравоохранения РФ:министр здравоохранения РФ:министр здравоохранения РФ:министр здравоохранения РФ:министр здравоохранения РФ:

Уровень
подготовки

врачей
бесстыдно

низкий
52 тысячи человек каждый52 тысячи человек каждый52 тысячи человек каждый52 тысячи человек каждый52 тысячи человек каждый
год выходятгод выходятгод выходятгод выходятгод выходят
изизизизиз медицинских вузов:медицинских вузов:медицинских вузов:медицинских вузов:медицинских вузов:
2222222222 тысячи -тысячи -тысячи -тысячи -тысячи -
изизизизиз госугосугосугосугосударственных, и окдарственных, и окдарственных, и окдарственных, и окдарственных, и околоолоолоолооло
3030303030 тысяч - из другихтысяч - из другихтысяч - из другихтысяч - из другихтысяч - из других
частных медицинскихчастных медицинскихчастных медицинскихчастных медицинскихчастных медицинских
факультетов.факультетов.факультетов.факультетов.факультетов.

 Их подготовку я оцениваю
как безобразную. Это самая
большая проблема сегодняшне-
го дня. Уровень подготовки не
просто снизился, а просто бес-
стыдно низкий, причем, к сожа-
лению, это касается не только
частных неизвестных медицинс-
ких факультетов, но и большого
количества известных вузов с
хорошим анамнезом. На это
есть много причин. Во-первых,
состарились те преподаватели,
которые в начале 80-х годов
были яркими, молодыми, перс-
пективными. Никто не следит
значимо за их статусом, повы-
шением их уровня подготовки,
поэтому часто они остались на
том же уровне, а новые препода-
ватели, молодые, не пришли в
отрасль и в профессорско-пре-
подавательский состав. Мы сей-
час начинаем борьбу против это-
го всего безобразия. Мы плани-
руем за ближайшие 3-4 месяца
полностью обновить все учеб-
ные планы, программы меди-
цинских вузов. Начинаем мы с
фундаментальных предметов, с
первых 2-3 курсов. Для этого
сейчас создали межведомствен-
ную рабочую группу, в которую
входят специалисты Российской
академии наук, Российской ака-
демии медицинских наук, наши
ведущие специалисты.

Мы хотели бы сейчас полнос-
тью обновить и учебные про-
граммы, выбрали четыре репер-
ных, опорных университета - три
европейских и один американс-
кий (Хайдельберг (Германия),
Сорбонна (Франция), Кембридж
(Великобритания), Гарвард
(США), сопоставляем те про-
граммы, которые в настоящее
время действуют в нашей стра-
не, с этими университетами.

Мы обновляем учебники и
методические пособия, которые
должны полностью соответство-
вать этим программам, и начи-
наем с этого учебного года -
с октября 2012 года - полную пе-
реквалификацию профессорс-
ко-преподавательского состава
во всех 47 медицинских вузах и
7 вузах повышения врачебной
квалификации, усовершенство-
вания врачей.

Мы надеемся, что за следую-
щий учебный год проведем ра-
боту, огромную по объему, кото-
рая позволит нам провести ран-
жирование всех наших высших
учебных заведений и опреде-
лить их дальнейшую судьбу. На
наш взгляд, сегодня есть резерв
к сокращению количества бюд-
жетных мест на прием в меди-
цинские вузы. Исходя из количе-
ства бюджетных студентов с
учетом частного приготовления
врачей у нас не то чтобы пере-
производство, но выпуск, превы-
шающий наши потребности.
Нужно сказать, что не все выпус-
кники медвузов идут в отрасль
после окончания учебы, и это от-
дельная тема.

В нашей стране полнымВ нашей стране полнымВ нашей стране полнымВ нашей стране полнымВ нашей стране полным
ходом идет реформаходом идет реформаходом идет реформаходом идет реформаходом идет реформа
образования, темаобразования, темаобразования, темаобразования, темаобразования, тема
модернизации образованиямодернизации образованиямодернизации образованиямодернизации образованиямодернизации образования
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россиян. Что же мы ждем отроссиян. Что же мы ждем отроссиян. Что же мы ждем отроссиян. Что же мы ждем отроссиян. Что же мы ждем от
этих реформ? Чтобыэтих реформ? Чтобыэтих реформ? Чтобыэтих реформ? Чтобыэтих реформ? Чтобы
ответить на этот вопрос,ответить на этот вопрос,ответить на этот вопрос,ответить на этот вопрос,ответить на этот вопрос,
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государство на выходе отгосударство на выходе отгосударство на выходе отгосударство на выходе отгосударство на выходе от
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твечая на первый вопрос,
не считаю банальным на-
помнить, что стране в

первую очередь нужно конкурен-
тоспособное и образованное об-
щество, каждый индивид которо-
го будет востребован в нашем
быстро меняющемся мире. Госу-
дарство крайне заинтересовано
(по крайней мере так должно
быть) в эффективной экономике
в условиях перманентного кризи-
са, постоянно растущей конку-
ренции других стран, тем более в
преддверии вступления нашей
страны в ВТО. Подобное возмож-
но лишь при системе эффектив-
ного образования, которое отве-
чает потребностям экономики.
Реформы в этом смысле назрели
давно. Нынче можно с уверенно-
стью утверждать, что нынешняя
система образования закоснела

и выпускает специалистов, кото-
рые впоследствии не могут тру-
доустроиться. В то же время
стране катастрофически не хва-
тает рабочих специальностей:
строителей, слесарей, сварщи-
ков, монтажников. Этим пользу-
ются гости из ближнего зарубе-
жья и активно заполняют эту
нишу.

Но что же нам предлагает го-
сударство? Бесспорно, были
сделаны некоторые шаги, чтобы
исправить сложившееся положе-
ние вещей, например, возрожда-
ется система профобразования,
год от года увеличивается фи-
нансирование образования, идет
информатизация школ, то есть
их оснащение новой оргтехникой
и предоставление широкополос-
ного доступа в Интернет. Но дос-
таточно ли этого? Думаю, нет. В
первую очередь необходимо уве-
личить зарплату рядовых учите-
лей, которая в данный момент
составляет в лучшем случае чуть
более 15 тыс. рублей, что состав-
ляет около 50% от средней ме-
жотраслевой по стране. Сейчас я
не говорю про Москву, где ситуа-
ция благодаря помощи из город-
ского бюджета нормализова-
лась, а о регионах, где ситуация
очень даже не радостная. То,
сколько получают наши российс-
кие коллеги-учителя при 30-ча-
совой нагрузке и наличии выс-

шей категории, не вызывает ни-
чего, кроме сожаления и слез.

Учителя должны получать до-
стойную зарплату, а не чувство-
вать себя униженными, ведь это
те люди, от которых зависит бу-
дущее страны; надлежит вклады-
вать силы и средства в это буду-
щее, а не в технику, которая уста-
реет через несколько лет. Скажу
даже больше. Всю непрофиль-
ную нагрузку с учителя необходи-
мо снять, чтобы учитель в полной
мере мог посвятить себя прямым
обязанностям - обучению. Напри-
мер, классное руководство, по
моему мнению, это отдельный,
целый пласт работы, как органи-
зационной, так и воспитатель-
ной. Кажется разумным ввести
соответствующую должность,
как это сделано в некоторых
странах. Кроме того, учителю
часто приходится выступать в
роли творческого руководителя,
проводить подготовку к различ-
ным конкурсам, олимпиадам.
Все это требует значительных
затрат, как моральных, так и вре-
менных. Что уж говорить о боль-
шом количестве бумажной рабо-
ты?! Убежден, что если снять все
не относящееся напрямую к пре-
подаванию, эффективность ра-
боты должна повыситься.

Что же, собственно, желает
получить объект образования?
Думаю, каждый родитель желает

лучшего будущего для своего чада, чтобы он смог
найти свое место в современном мире. Нынешнее
образование не в полной мере отвечает этим ожи-
даниям. Введение ЕГЭ не позволяет полностью
раскрыть потенциал абитуриентов, не случайно ве-
дущие вузы страны ввели свои собственные испы-
тания. Кроме того, они предлагают при поступле-
нии в высшие учебные заведения учитывать не
только результаты единого экзамена, но и прини-
мать во внимание портфолио, где отмечены дости-
жения учащегося, победы в конкурсах разного
уровня, возможно, спортивные достижения. Это
предложение уже успешно воплощено в американ-
ских вузах.

Для России до сих пор остается актуальным
поиск своего особого пути. Об этом говорили
еще славянофилы, по моему мнению, это не те-
ряет смысла и сегодня. В этом плане тестовую
систему ЕГЭ, которая относится к англосакским
традициям, как минимум необходимо разбавить
классическими формами аттестации, поскольку
только одна тестовая форма не дает полной кар-
тины способностей учащегося. Советское обра-
зование в свое время было одним из лучших в
мире. К сожалению, это время ушло. Перед нами
стоит задача возвращения нашему образованию
статуса одного из самых эффективных. Сделать
это можно, успешно сочетая западные техноло-
гии, доказавшие свою эффективность и тради-
ции советской школы. Говоря о тестовой систе-
ме, нужно сказать, что та страна, на которую мы
постоянно оглядываемся, - Америка, постепенно
отходит от этой формы оценки знаний, так как
было отмечено, что она ведет к дебилизации на-
селения. Выводы, как говорится, делайте сами!

Дмитрий ДОМАНСКИЙ,Дмитрий ДОМАНСКИЙ,Дмитрий ДОМАНСКИЙ,Дмитрий ДОМАНСКИЙ,Дмитрий ДОМАНСКИЙ,
учитель французского языка школы №423учитель французского языка школы №423учитель французского языка школы №423учитель французского языка школы №423учитель французского языка школы №423

Выводы каждый должен сделать сам

Не слова, а реальное дело

организация, а осуществлял про-
ект совет окружных уполномочен-
ных и молодежная комиссия коми-
тета профсоюза.

Никогда еще на подобных
встречах не было таких интерес-
ных докладов и обмена мнениями.
На итоговой конференции с док-
ладами выступили председатель
Восточной окружной организации
профсоюза Ольга Тришина, пер-
вый заместитель председателя
Московской организации профсо-
юза Марина Иванова, начальник
Восточного окружного управления
образования Сергей Горбун, ди-

ректор школы №1301 Игорь Фас-
товский, заместитель начальника
отдела по дошкольному воспита-
нию Восточного окружного управ-
ления образования Надежда Ра-
зова, директор муниципального
фонда поддержки малого пред-
принимательства Восточного ок-
руга Анжела Раевская.

Председатель Восточной ок-
ружной организации профсоюза
Ольга Тришина в своем выступле-
нии обратила внимание, что пере-
ход на новую систему оплаты тру-
да влечет за собой переход на но-
вую систему взаимоотношений.
Социальное партнерство - это
комплекс цивилизованных мер,
способствующих плодотворной
работе учреждения. В основе диа-
лога двух сторон всегда на первое
место необходимо ставить эф-
фективное достижение постав-
ленных целей. Выполняя задачу
2011-2012 года - создание окруж-
ной системы социального парт-
нерства, можно отметить иннова-
ционные, комплексно-организаци-
онные подходы в работе, творчес-
кую направленность в проведении
всех проектов ВАО. Это позволяет
добиваться основной цели - созда-
ния окружного профсоюзного кор-
поративного коллектива.

Кульминацией конференции
стала процедура подписания со-
глашений:

- между Восточным окружным
управлением образования и

первичная профсоюзная организация» и
названы коллективы победителей. Ими
стали:

гимназия №1504 (директор - Надежда
Шарай, председатель первичной профсо-
юзной организации - Светлана Громова);

гимназия №1591 (директор Владимир
Гольдберг, председатель первичной
профсоюзной организации - Лидия Кув-
шинкова);

школа №1167 (директор - Наталья Ми-
лованова, председатель первичной проф-
союзной организации - Марина Вольчук);

профсоюзной организацией работников
народного образования и науки Восточного
округа;

- между профсоюзной организацией ра-
ботников народного образования и науки
Восточного округа и муниципальным фон-
дом поддержки малого предприниматель-
ства ВАО. В торжественной обстановке
участникам конференции вручены почет-
ные грамоты горкома профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ, Во-
сточного окружного управления образова-
ния; грамоты и благодарственные письма
окружной профсоюзной организации.

В рамках конференции были подведены
итоги окружного смотра-конкурса «Лучшая

детский сад №605 (заведующая - Татьяна
Наумкина, председатель первичной профсо-
юзной организации - Ирина Прудникова);

детский сад №746 (заведующая - Свет-
лана Лермонтова, председатель первичной
профсоюзной организации - Евгения Соло-
вьева);

детский сад №2670 (заведующая - Ната-
лья Алексеева, председатель первичной
профсоюзной организации - Елена Анохина);

детский сад №2675 (заведующая - Свет-
лана Субботина, председатель первичной
профсоюзной организации - Мария Гаври-
лова).

В большом зале прошли презентация
фильмов о жизни профсоюзной организа-

Мнение по поводу

Ольга ПАВЛУШИНА, учитель школы №360, член комитета ВосточнойОльга ПАВЛУШИНА, учитель школы №360, член комитета ВосточнойОльга ПАВЛУШИНА, учитель школы №360, член комитета ВосточнойОльга ПАВЛУШИНА, учитель школы №360, член комитета ВосточнойОльга ПАВЛУШИНА, учитель школы №360, член комитета Восточной
окружной профсоюзной организации:окружной профсоюзной организации:окружной профсоюзной организации:окружной профсоюзной организации:окружной профсоюзной организации:

- Я думаю, что для многих членов профсоюза итоговая конференция стала откры-
тием этого учебного года.

Во-первых, тема конференции «Социальное партнерство - основа развития обра-
зовательного учреждения» как никогда актуальна именно сегодня, когда все образо-
вательные учреждения переходят на новые условия работы, оплаты труда и очень мно-
гое зависит от взаимоотношений руководителей и работников.

Можно было проконсультироваться по вопросам кадровой политики, узнать о ново-
введениях при аттестации педагогических кадров, о порядке награждения отраслевы-
ми наградами. Такого оперативного и профессионального решения социальных воп-
росов педагогов Восточного округа никогда еще не было. «Сотрудничество. Общение.
Диалог» были не просто словами, а конкретным и нужным делом.

Во-вторых, выступления участников конференции имели не только информацион-
ный характер, но и в большей степени практический. Меньше слов - больше дела.

В-третьих, впервые участники конференции присутствовали при процедуре подпи-
сания соглашения между Восточным окружным управлением образования и окружной
профсоюзной организацией ВАО. Процедура прошла торжественно, многие в зале
задумались над важностью этого соглашения. Я рада, что в этот раз было подписано
соглашение и с муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства
Восточного округа, который возглавляет Анжела Раевская.

ции «Профсоюз-2012», «Мисс дошкольни-
ца», «Первомайская демонстрация», посвя-
щенная дню солидарности трудящихся,
презентация и мастер-класс экономико-
технологического колледжа №22.

Конференция закончилась. И каждый из
участников четко уяснил для себя, что соци-
альное партнерство - это залог успешной
работы в коллективе, что только активный
коллектив защищает социальные и про-
фессиональные интересы коллег, что в
коллективе все начинается с союза руково-
дителя и председателя профкома.



10 НАШ ПРОФСОЮЗ

1. Общие положения
1.1. Московский городской

комитет Профсоюза работников
народного образования и науки
РФ, Донецкий областной коми-
тет Профсоюза работников об-
разования и науки Украины и
«Учительская газета-Москва»
объявляют о проведении среди
педагогической молодежи Мос-
квы и Донецкой области твор-
ческого конкурса «Педагогичес-
кий старт-2012». Конкурс при-
урочен к 20-летию дружбы и со-
трудничества между Московс-
кой городской организацией Об-
щероссийского профсоюза об-
разования и Донецкой област-
ной организацией Профсоюза
работников образования и на-
уки Украины.

1.2. Цель конкурса - раскрыть
творческий потенциал молодых
педагогов, укрепить мотивацию
к педагогической деятельности,
содействовать обмену опытом
работы; способствовать разви-
тию молодежных педагогичес-
ких инициатив, формированию
системы ценностной ориентации
молодых педагогов, повысить
значимость и престиж педагоги-
ческой профессии.

1.3. Тема конкурса в 2012
году - «Формула успеха молодо-
го педагога».

В рамках этой темы авторам
предлагается рассказать о сво-
ем видении путей успешной
профессионализации молодых
работников образования, о спо-
собах преодоления неизбежных
во всякой новой работе про-
блем, о том, что они считают пе-
дагогическим успехом и что для
них главное в оценке собствен-
ной профессиональной дея-
тельности.

2. Условия конкурса
2.1. К участию в конкурсе

приглашаются молодые педаго-
ги, работники образовательных
учреждений системы образова-
ния Москвы и Донецкой области,
работающие в образовательных
учреждениях, в возрасте до 30
лет, со стажем работы не более
3 лет, а также студенты образо-
вательных учреждений высшего
и среднего профессионального
образования.

Участники конкурса самосто-
ятельно выбирают жанр матери-
ала (проблемная статья, очерк,
зарисовка, интервью, репортаж,
рассказ, юмореска).

2.3. Требования к представ-
ленным материалам:

объем текста от 4000 до
10000 знаков;

хороший творческий уро-
вень, простое и интересное из-
ложение материала, соответ-
ствие текста заданной теме;

грамотность, корректность
изложения, отсутствие нелите-
ратурных и оскорбительных
высказываний, официозных
штампов;

наличие заголовка и под-
писи;

текст должен быть набран
на компьютере и передан в орг-
комитет конкурса либо по элек-
тронной почте (с подтверждени-
ем о его получении), либо на
диске вместе с иллюстрациями
(при наличии таковых) - фото,
рисунком c большим разреше-
нием;

на диске (в электронном
письме - прикрепленным фай-
лом) указываются также данные
автора - паспортные данные
(ФИО, адрес, номер и серия пас-
порта, дата выдачи, кем и когда
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аша профессиональная
организация объединяет
около 19000 работников

образования ЮЗАО, из них 1284
- члены Совета ветеранов педа-
гогического труда, на учете со-
стоят 460 первичных профсоюз-
ных организаций, из них 5 вновь
образованных.

Работа по защите социально-
экономических трудовых прав и
законных интересов членов проф-
союза - это совместная работа с
окружным управлением образо-
вания, мы участвуем в заседаниях
коллегии ЮЗОУО, готовим и
оформляем дела для представле-
ния в Управление ДЖПиЖФ Мос-
квы в ЮЗАО, содействуем улуч-
шению жилищных условий работ-
никам образования; проводим
консультации по трудовому зако-
нодательству, подготовке и зак-
лючению коллективных догово-
ров; участвуем в массовых кол-
лективных акциях, направленных
на защиту трудовых и социально-
экономических прав работников
образования.

Положение
о творческом конкурсе

«Педагогический старт-2012»
выдан, дата рождения), назва-
ние вуза и год его окончания,
место работы и должность, стаж
работы, квалификационный раз-
ряд, ИНН, свидетельство ПФ,
e-mail, номер моб. телефона.

2.4. Материалы, не удовлет-
воряющие этим условиям, а так-
же поступившие после оконча-
ния приема заявок, к конкурсу
не допускаются.

3. Подача на конкурс и пуб-
ликация материалов

3.1. Сбор материалов произ-
водится с 1 сентября по 1 октяб-
ря 2012 г.

3.2. Конкурсные материалы
передаются на рассмотрение в
оргкомитет. Оргкомитет рас-
сматривает материалы, отбира-
ет лучшие для публикации и пе-
редает в редакцию газеты.

3.3. Публикация материалов
осуществляется в соответствии
с планом работы редакции «Учи-
тельская газета-Москва».

4. Подведение итогов кон-
курса проводится до 10 октяб-
ря 2012 г. Дата церемонии на-
граждения устанавливается
оргкомитетом дополнительно.

4.1. Оргкомитет определяет
5 лауреатов и одного победите-
ля конкурса. Все участники
конкурса награждаются дипло-
мами. Победитель и лауреаты
получают премии и ценные по-
дарки.

5. Организационный коми-
тет конкурса

5.1. Оргкомитет конкурса со-
здается для подготовки и прове-
дения творческого конкурса
«Педагогический старт-2012» и
координации действий сторон,
включая представителей Мос-
ковского городского комитета
Общероссийского профсоюза
образования и Донецкого облас-
тного комитета Профсоюза ра-
ботников образования и науки
Украины.

5.1. Функции оргкомитета:
принятие решения о сро-

ках, этапах и формах проведе-
нии конкурса;

разработка Положения о
конкурсе;

выполнение функции
жюри;

сбор материалов участни-
ков конкурса, проверка соответ-
ствия оформления и подачи зая-
вок требованиям и условиям
конкурса;

просмотр, предваритель-
ная оценка, отбор материалов
для публикации;

принятие других организа-
ционных решений;

организация награждения
участников и призеров конкур-
са.

5.2. Принципы работы Оргко-
митета:

создание равных условий
для всех участников;

обеспечение гласности
проведения конкурса;

неразглашение сведений
о результатах ранее оговорен-
ного срока.

5.3. Руководители оргкоми-
тета:

- Марина Иванова - первый
заместитель председателя Мос-
ковской городской организации
Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ;

- Виктория Молодцова -
шеф-редактор издания «Учи-
тельская газета-Москва».

5.4. Координаты для связи и
направления материалов на кон-
курс - тел.: 688-40-10, 688-52-83,
e-mail: stas@pronm.ru.

Главная задача -
защита прав

Второе важное направление -
это информационная работа. Мы
создали сайт окружной организа-
ции профсоюза, проводим проф-
союзные уроки (в прошлом учеб-
ном году их было 52), для участия
в конкурсе «На лучшую методи-
ческую разработку профсоюзно-
го урока» жюри были выделены
методические разработки школ
№516, 2046, 2047, 2049, 1086 и
два урока ЦДО «Эврика». Отме-
чены грамотами Ирина Коротко-
ва (школа №2049), Татьяна Заха-
рова (школа №1086), Екатерина
Быкова (школа №2046), Рита Ге-
оргиева (ЦДО «Эврика»).

Мы серьезно занимаемся обу-
чением профсоюзного актива, в
прошедшем учебном году мы
проводили обучающие семинары
для председателей ППО по теме
«Роль профсоюзной организа-
ции в переходе на новую систему
оплаты труда».

Отдельный разговор об охра-
не труда. Мы провели плановую
учебу профактива по ОТ на семи-
нарах на ЦПК МФП «Правда»,
устанавливаем контроль за со-
зданием и обеспечением безо-
пасных условий труда и учебы,
за соблюдением законодатель-
ства в области ОТ, осуществля-
ем прием членов профсоюза,
консультации по вопросам ОТ;
проводим профилактические ме-

ЮЗАО заняли почетное 3-е место). 200 молодых
специалистов ЮЗАО участвовали в командном тур-
нире по боулингу в рамках программы «2012 год -
год спорта», традиционным стал бал молодых спе-
циалистов, проводимый в концертном зале «Кор-
стон», в нем приняли участие 300 молодых педаго-
гов, воспитателей, психологов и других работников
ОУО - членов профсоюза. Кроме того, окружная
профсоюзная организация проводит и свой фести-
валь-конкурс самодеятельного творчества педаго-
гов «Радуга», который в этом году был уже четвер-
тым. В шести номинациях конкурса выступили око-
ло 600 педагогов, воспитателей, психологов, педа-
гогов ДО, других работников ОУ. Фестиваль завер-
шился гала-концертом участников в Московском го-
родском Доме учителя, на котором мы вручали гра-
моты, медали, подарки.
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роприятия по предупреждению производственного
травматизма, обследование помещений уполно-
моченным по ОТ, составление актов и предписа-
ний; участвуем в конкурсах по охране труда. Шко-
ла-интернат №19 приняла участие в конкурсе по
охране труда от интернатов и детских домов Мос-
квы и показала хорошие результаты, а детский сад
№557 занял третье место на конкурсе среди дош-
кольных учреждений.

Наша профсоюзная организация активно со-
трудничает с Советом молодых специалистов ОУО.
В рамках сотрудничества впервые в Москве мы
провели конкурс «Мисс педагогическое совершен-
ство», в котором приняли участие 36 молодых деву-
шек воспитателей, учителей, психологов, логопе-
дов, организовали участие молодых педагогов в
конкурсе «Учительская сальса» (представители
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идя, что все дети разные и к каждому нужен
свой подход, я стараюсь его найти и тем
самым сделать пребывание ребенка в саду

комфортным и радостным. Постепенно, день за
днем мы привыкаем друг к другу, и приятно видеть,
что с каждым разом, приходя в группу, дети все
чаще улыбаются, меньше плачут при расставании
с родителями и охотнее идут, расставляя ручки, в
мои объятия.

Мне нравится работать с детьми раннего возра-
ста, потому что, пока они маленькие, я как их вос-
питатель могу заложить в них те нравственные, эс-
тетические, моральные качества, которые приго-
дятся им в дальнейшей жизни. Благодаря музыке,
физкультуре, изобразительной и трудовой дея-
тельности у детей формируются первичные навы-
ки и умения, необходимые для самообслуживания,
разговорной речи, письма, чтения, математичес-
ких представлений и многого другого.

Я надеюсь, что всемирная компьютеризация не
разрушит устоявшуюся систему образования, ко-
торая на протяжении многих лет выпускала и вы-
пускает из своих стен замечательных и умных лю-
дей, гениев своего поколения, которые без помощи
ЭВМ создали предметы, которыми мы пользуемся
даже в наше время: Ломоносов, Попов, Менделеев
и многие другие не менее талантливые люди.

Компьютер, конечно, в наши дни полезная ма-
шина, но она наносит непоправимый вред здоро-
вью человека. От частого и долгого пользования
компьютером падает зрение, портится осанка, не
развивается моторика рук, расшатывается не-
рвная система, портится психика, поэтому я счи-
таю, что компьютер в жизнь детей надо вводить как
можно позже. Презентации, слайд-шоу - это, ко-
нечно, красиво и облегчает работу воспитателя, но
наглядный материал намного лучше, чем картинка
на мониторе. Гроздья рябины в вазе смотрятся

ярче и эффектнее, чем на экране
компьютера, и дети через теле-
экран не могут потрогать ягодки,
веточки, листочки и вазочку, а
ведь тактильное восприятие для
ребенка очень важно, у них ассо-
циативное мышление, и, видя ря-
бину только в виде электронного
файла, они не узнают ее в лесу.

Но несмотря на все сказан-
ное, нельзя не признать, что ком-
пьютер облегчает труд воспита-
теля. Гораздо проще и удобнее
набирать тексты конспектов, пла-
на работы, всевозможных диаг-
ностик и таблиц на клавиатуре,
чем писать от руки. Распечатан-
ные на принтере текст и таблица
смотрятся намного приятнее и
лучше.

В компьютере можно восполь-
зоваться Интернетом, при помо-
щи которого можно заказывать
любую полезную для работы ли-
тературу, не надо ездить по все-
му городу, что значительно эко-
номит время. Также в Интернете
можно найти много разнообраз-
ных занятий и конспектов по ра-
боте с детьми. Так как у молодых
специалистов мало опыта, мож-
но сказать, что Интернет для нас
- это находка.

В программах, по которым мы
работаем, много всяких занятий,
но инновации - это, наверное, то,
что нужно в наше время. Дети
любого дошкольного возраста с
удовольствием поддерживают
воспитателей в изготовлении
интересных, простых по содер-
жанию и как следствие красивых
поделок и рисунков, а занятия по
чтению, письму и математике
проходят более плодотворно.
Лично я делаю со своими малы-
шами потрясающие индивиду-
альные и коллективные работы.
Интересно наблюдать за тем, ка-

кой восторг у детей вызывают
сделанные ими поделки и разно-
го вида композиции и сколько
радости, когда у них все получа-
ется.

Еще через Интернет можно
подготовиться к аттестации педа-
гогических работников, которая в
нашей работе играет немаловаж-
ную роль. Аттестация, по сути,
проверка компетентности педа-
гогов, а в образовании обязаны
работать квалифицированные
люди. Чем больше знает и умеет
педагог, тем больше он может
дать знаний, навыков и умений
своим воспитанникам.

Работая в детском саду, с
детьми, воспитатель должен
идти в ногу со временем, так как
современные технологии не сто-
ят на месте, а постоянно разви-
ваются. Поэтому сейчас повы-
шение квалификации в системе
образования как никогда акту-
ально.

Очень хочется надеяться и
верить в то, что труд воспитателя
и в дальнейшем будет все так же
востребован, образование будет
бесплатным, а наше государство
будет помогать в воспитании мо-
лодых, квалифицированных, лю-
бящих свою работу специалис-
тов.

В нашей работе очень важно
любить детей, которые к нам при-
ходят, и понимать всю серьез-
ность и значимость нашего дела
в становлении личности ребенка.
Бесплатное образование - откры-
тая дорога в жизнь для тех, кто
хочет работать в этой трудной, но
интересной профессии.

Татьяна БАЛАБАНОВА,Татьяна БАЛАБАНОВА,Татьяна БАЛАБАНОВА,Татьяна БАЛАБАНОВА,Татьяна БАЛАБАНОВА,
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Бесплатное образование - дорога в жизнь
для того, кто хочет стать профессионалом
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НАШ ПРОФСОЮЗ

Красота
и добро
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еня встретил хороший коллектив, в кото-
ром работали учителя широкого возрас-
тного спектра - от 18 до 75 лет, появилось

ощущение, будто я уже давно здесь работаю.
Коллектив и администрация отнеслись ко мне
очень уважительно. Особой сложностью было со-
ставить для меня расписание, так как на музы-
кальном факультете не было заочного отделения,
а я умудрялся работать и учиться на дневном от-
делении без потерь для учебы, безмерно благо-
дарен администрации школы, которая в плане
расписания всегда шла мне навстречу.

Мой вокальный ансамбль, созданный на базе
вторых классов, активно выступал на различных
концертах, смотрах и конкурсах, через 2 года мы
заняли первое место на районном конкурсе ака-
демической и эстрадной песни.

Когда я сам был школьником, реформа на-
родного образования только начиналась, начал-
ся переход к личностно ориентированной моде-
ли образования, в начальной школе я учился я
по экспериментальной программе, которая пре-
дусматривала переход из третьего класса сразу
в пятый, поэтому учебная нагрузка на нас была
большая. С переходом из начальной школы в
среднюю начались обычные суровые будни, ли-
шенные каких-либо мероприятий, где можно
было бы раскрыться как личность. Одним сло-
вом, переход к личностно ориентированной мо-
дели обучения затянулся.

Благодаря тому что я после школы сам стал
учителем, у меня появилась возможность вер-
нуться в школу в новом качестве и увидеть, что
же изменилось за годы моей учебы в педагоги-
ческом колледже и университете.

А изменилось многое, начала свой путь модер-
низация образования, готовился переход на но-
вые образовательные стандарты, проект нового
закона «Об образовании», появилась школьная
форма, был введен ЕГЭ, большой прорыв сдела-
ла школа в области информатизации учебного
процесса, появилось много интересного во вне-
классной и внешкольной работе. Но большой
проблемой для меня как учителя музыки стало
несерьезное отношение к этому предмету многих
родителей, учеников и, к сожалению, некоторых
учителей, приходилось всячески находить пути к
взаимопониманию, находить в себе терпение и
силы, стараться делать свое дело хорошо, не-
смотря ни на что.

Я надеюсь, что образование все-таки останет-
ся социальным служением, а не частью сферы
услуг, что основной целью образования останет-
ся разностороннее развитие личности, а не вос-
питание квалифицированного потребителя, что
новый закон «Об образовании в РФ» вберет в
себя лучшие отечественные традиции, новейшие
технологии и лучшее из зарубежного опыта.

Как учитель музыки, я жду и надеюсь на то, что
музыка и предметы эстетического цикла не будут
отменены или переведены в систему платного до-
полнительного образования, так как эти предме-
ты формируют душу человека, что музыку запре-
тят преподавать немузыкантам, так как только
музыканты и художники могут по-настоящему
ввести учеников в мир искусства.

Я работаю учителем в уникальное время и на-
деюсь только на лучшее, потому что красота и
добро спасут мир.

Сергей ЖУКОВ,Сергей ЖУКОВ,Сергей ЖУКОВ,Сергей ЖУКОВ,Сергей ЖУКОВ,
учитель музыки школы №197учитель музыки школы №197учитель музыки школы №197учитель музыки школы №197учитель музыки школы №197

Перемены
радуют

и дают надежду
на лучшее
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бразование так или иначе отражение состояния
государства, общества и отдельно взятой лично-
сти. Если государство и общество заинтересова-

ны в том, чтобы образование качественно выполняло
свою основную функцию и эффективно служило ему, то
в первую очередь необходимо уделить внимание самой
системе образования, что мы и видим на примере Моск-
вы, на отдельном этапе государственной реформы всей
системы образования.

Система меняется быстро, кардинально и, надеемся, в
лучшую сторону. Москва как столица, культурный центр
должна диктовать особые требования к качеству образо-
вания. Создание единого стандарта качества образова-
ния - одна из важнейших государственных задач. В каче-
стве первого шага реализуется программа «Пилотный
проект по развитию общего образования», от которого
многие ждут нечто большее, некой упорядоченности,
качественности, структурности на всех этапах образова-
тельной деятельности.

Многие ожидания уже нашли свое воплощение в ре-
альности. На примере своей школы могу отметить повы-
шение уровня технической оснащенности учебных клас-
сов (установка компьютеров, имеющих подключение к
ГИС Интернет, в каждую аудиторию), увеличение закупок
учебных и методических пособий для учащихся, а также
значительный рост заработных плат учителей всех кате-
горий. Любой человек, в том числе непрофессионал, сра-
зу может отметить, в каких финансовых объемах госу-
дарство приняло решение оказывать помощь данной
сфере жизни общества.

В результате у учеников появилась возможность полу-
чить современное качественное образование, которое
позволит им на должном уровне вступить в новый этап
своей жизни - поступление в вуз. Учителя в свою очередь
получили возможность ярче и доступнее преподносить
учебный материал школьникам. Родителям же предос-
тавлено право осуществлять наблюдение и контроль ус-
певаемости своих детей в режиме on-line. Созданы и по-
стоянно обновляются электронные сайты учебных заве-
дений, на которых родители при желании могут просмот-
реть любую интересующую их информацию: оценки уча-
щихся, домашнее задание школьников, культурные про-
граммы образовательных учреждений. Остается надеять-
ся, что выделение соответствующих средств окажется не
разовым, а будет продолжаться и при этом расти в своих
объемах ежегодно, что позволит укрепить достигнутые
результаты и создаст заделы для достижения новых успе-
хов коллективами школьных преподавателей.

Я в свою очередь надеюсь на успешность пилотного
проекта и вижу большой плюс нововведений, а педагог,
дающий качественное образование, заслуживает отдель-
ного внимания и поддержки как моральной со стороны
общества, так и материальной со стороны государства.

Однако при наметившихся положительных тенденци-
ях существуют подводные камни, которые со временем
могут показаться наружу из-под тихой водной глади. На-
пример, учителя старой советской школы, так прекрасно
впитавшие и передавшие знания моему поколению, стол-
кнулись с трудностями в освоении современных техничес-
ких средств и их эксплуатации, что в свою очередь приво-
дит к невозможности преподнести на современном и по-
нятном для подрастающего поколения уровне учебный
материал.

В ближайшее время, на мой взгляд, одной из основных
задач станет создание благоприятных условий, которые
в дальнейшем привлекут молодых педагогов в систему
образования. Если в ближайшее время такие меры не бу-
дут приняты, может наступить разрыв в преемственности
поколений, когда старшие специалисты передают накоп-
ленный опыт младшим. Тогда, как показывает история,
никакие финансовые вливания не спасут систему, так как
аккумулированный опыт великой советской школы будет
утрачен и понадобится значительное время на восполне-
ние данной потери.

Будучи молодым педагогом, имеющим стаж работы
менее 3 лет, надеюсь, что в своей трудовой деятельности
я буду не одинока, что вскоре моей дорогой в систему
образования придут другие выпускники педагогических
вузов.
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новый Порядок аттестацииновый Порядок аттестацииновый Порядок аттестацииновый Порядок аттестацииновый Порядок аттестации
педагогических работниковпедагогических работниковпедагогических работниковпедагогических работниковпедагогических работников
государственных и муниципальныхгосударственных и муниципальныхгосударственных и муниципальныхгосударственных и муниципальныхгосударственных и муниципальных
образовательных учреждений.образовательных учреждений.образовательных учреждений.образовательных учреждений.образовательных учреждений.

огласно Порядку аттестации не
подлежат: педагогические работ-
ники, проработавшие в занимае-

мой должности менее двух лет, беремен-
ные женщины, женщины, находящиеся в
отпуске по беременности и родам, работ-
ники, находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста
трех лет. Аттестация педагогических ра-
ботников возможна не ранее чем через
два года после их выхода из указанных
отпусков (пункт 4). Таким образом, для
того чтобы молодому специалисту-учите-
лю повысить уровень профессионального
мастерства и свой личностный професси-
ональный статус, необходимо пожертво-
вать своей личной жизнью, семейным
счастьем и счастьем иметь собственных
детей. Не слишком ли большую цену пла-
тит молодой педагог за право аттесто-
ваться? Педагог ХХI века - это человек,
открытый всему новому, понимающий
психологию и особенности развития
школьников, чуткий к потребностям и ин-
тересам учеников. Он с удовольствием
вкладывает свои знания и любовь в вос-
питание подрастающего поколения.
Именно он апробирует новые технологии,

повышает качество образования
своих учеников. Педагог нахо-
дится рядом с детьми во все эта-
пы формирования их как личнос-
ти. Каждому учителю необходи-
ма поддержка со стороны адми-
нистрации школы, Департамен-
та образования и государства.

Актуальным остается вопрос о
повышении оплаты труда работ-
ников образования. Новую систе-
му оплаты труда ввели в москов-
ских школах в пилотном порядке.
Информационный портал Депар-
тамента образования Москвы
опубликовал данные о том, что с
1 сентября 2011 года повышение
заработной платы ощутили на
себе учителя 259 школ, но это
только 19% московских школ.
Учителям, социальным педаго-
гам, психологам и воспитателям
групп продленного дня осталь-
ных школ Москвы остается наде-
яться на улучшение материаль-
ного положения.

Каждый день педагоги сталки-
ваются с множеством проблем
рабочего характера, но они не
теряют надежды, что придет вре-
мя и их труд оценят по достоин-
ству. «Долг каждого человека -
растить в себе внутреннюю ра-
дость», - считал Бернард Вербер.

Лариса ЖИЛИНА,Лариса ЖИЛИНА,Лариса ЖИЛИНА,Лариса ЖИЛИНА,Лариса ЖИЛИНА,
воспитатель группы воспитатель группы воспитатель группы воспитатель группы воспитатель группы продленногопродленногопродленногопродленногопродленного

дня школы №1945дня школы №1945дня школы №1945дня школы №1945дня школы №1945

Лед не тронулся,
господа учителя!

Нам нужна школа,
которой доверяют

овое образование будет другим!
Каким мы его хотим видеть и чего
от него ждем? По моему мнению,

необходимы некоторые изменения в педа-
гогической теории и учебно-воспитатель-
ном процессе, связанные с усовершен-
ствованием технологий обучения, которые
будут способствовать легкому вхождению
ребенка в информационное общество, а
также адекватны современным техничес-
ким возможностям. Компьютерные техно-
логии должны стать не дополнением в обу-
чении, а главной составляющей всего об-
разовательного процесса, повышающей
его эффективность.

Однако не все в деятельности педагога
подлежит изменению. Такие понятия, как
«любовь к детям», «любовь к предмету» и
«образец отношения к людям и миру», бу-
дут всегда присутствовать в учительской
профессии. Ведь именно они основа учи-
тельской профессии, поэтому главную
роль в новом образовании должен играть
учитель. Именно от него зависит, будет ли
та или иная методика работать на ученика
или нет. Я полагаю, что основные задачи
обучения у учителя останутся прежними -
развитие у учеников стремления к обуче-
нию, создание условий для развития твор-
ческой личности, учение самостоятельно-
му мышлению, поощрение их индивиду-
альных качеств и особенностей. Только

очень важно учитывать то, что в
последнее время учитель стоит
наравне с учеником. Сейчас надо
свыкнуться с мыслью, что ученик
может поспорить с учителем на
любую тему. Основная цель в ра-
боте учителя - дать каждому ре-
бенку возможность проявить
себя.

Я очень хочу видеть новую
школу светлой и уютной, пост-
роенной на доброте и доверии,
чтобы можно было создавать
условия для развития ребенка.
Ведь каждый ученик должен со-
хранить неповторимость своей
личности. Дмитрий Медведев
дал хорошее определение но-
вой школы ХХI века: «Высоко-
технологическая, эффективная,
сильная и в то же время добрая
школа - добрая по отношению к
ученикам и привлекательная
для учителей независимо от их
возраста». Я согласна с этим оп-
ределением, ведь без любви к
ребенку нельзя воспитать чело-
века с доброй душой.

Юлия ЕВСИКОВА,Юлия ЕВСИКОВА,Юлия ЕВСИКОВА,Юлия ЕВСИКОВА,Юлия ЕВСИКОВА,
учитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языка

школы №1980школы №1980школы №1980школы №1980школы №1980

Вот и наступило время для внедрения новых тенденцийВот и наступило время для внедрения новых тенденцийВот и наступило время для внедрения новых тенденцийВот и наступило время для внедрения новых тенденцийВот и наступило время для внедрения новых тенденций
ввввв образовательные стандарты, цель которого - вхождениеобразовательные стандарты, цель которого - вхождениеобразовательные стандарты, цель которого - вхождениеобразовательные стандарты, цель которого - вхождениеобразовательные стандарты, цель которого - вхождение
ввввв мировое информационно-образовательное пространство.мировое информационно-образовательное пространство.мировое информационно-образовательное пространство.мировое информационно-образовательное пространство.мировое информационно-образовательное пространство.
ОноОноОноОноОно неизбежно должно было наступить именно сейчас,неизбежно должно было наступить именно сейчас,неизбежно должно было наступить именно сейчас,неизбежно должно было наступить именно сейчас,неизбежно должно было наступить именно сейчас,
ввввв эпоху компьютерных и информационных технологий.эпоху компьютерных и информационных технологий.эпоху компьютерных и информационных технологий.эпоху компьютерных и информационных технологий.эпоху компьютерных и информационных технологий.
ЭтоЭтоЭтоЭтоЭто неудивительно, ведь за последние несколько летнеудивительно, ведь за последние несколько летнеудивительно, ведь за последние несколько летнеудивительно, ведь за последние несколько летнеудивительно, ведь за последние несколько лет
ввввв стране выросло совсем новое поколение. Современныестране выросло совсем новое поколение. Современныестране выросло совсем новое поколение. Современныестране выросло совсем новое поколение. Современныестране выросло совсем новое поколение. Современные
ученики свободно обращаются сученики свободно обращаются сученики свободно обращаются сученики свободно обращаются сученики свободно обращаются с компьютером,компьютером,компьютером,компьютером,компьютером,
непринужденно ведут себя в виртуальном мире,непринужденно ведут себя в виртуальном мире,непринужденно ведут себя в виртуальном мире,непринужденно ведут себя в виртуальном мире,непринужденно ведут себя в виртуальном мире,
ненененене представляют своей жизни без Интернета.представляют своей жизни без Интернета.представляют своей жизни без Интернета.представляют своей жизни без Интернета.представляют своей жизни без Интернета.
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Витязево-2012 -

этом году семинар перемес-
тился на базу отдыха «Сла-
ва». Программа семинара

была разнообразна, его участники
смогли найти для себя много инте-
ресного и полезного в работе: ко-
мандообразующие игры «Типы уп-
равляющих команд», психологичес-
кие тренинги по профессионально-
му взаимодействию, мастер-класс
по культуре речи и публичному выс-
туплению, психологическое занятие
по самооценке и оценке партнеров,
тренинг на эмоциональное выгора-
ние, деловая игра «Повышение роли
молодого педагога в системе управ-
ления образовательного учрежде-
ния - залог повышения качества об-
разования», психологический тре-
нинг «Умение противостоять собе-
седнику», конкурс «Мистер и мисс
«Славы», «Ночь на Ивана Купала»,
конкурс «Округ Витязево-2012», ин-
дивидуальные консультации юриста
и психолога, мастер-классы участ-
ников семинара. Большую заинтере-
сованность проявили участники
круглого стола «Роль профсоюза в
профессиональном становлении на-
чинающего специалиста системы
образования». Все это неполный пе-
речень того, что узнали молодые пе-
дагоги на семинаре.

Каждое утро молодые педагоги
начинали с зарядки и пробежки к
морю, затем проходили спортивные
соревнования по пляжному волейбо-
лу, футболу, а после обеда начина-
лись занятия. В этом году снова вос-
требованной оказалась такая фор-
ма обмена профессиональным опы-
том, как мастер-классы. Темы их
также весьма разнообразны: «Граж-
данин - это роль или позиция?»,
«Адаптация детей-мигрантов в рус-
ской школе», «Образ современного
учителя», «Мифы и легенды совре-
менного языкознания», «Примене-
ние воздушной и линейной перспек-
тивы в изображении пейзажа», «Не-
которые вопросы логики и познания
логики в рамках образовательного
процесса», «Человек. Пуп Земли
или центр Вселенной», «Мир снару-
жи и внутри. Чудеса восприятия»,
«Воспитательная работа в образо-
вательном учреждении», «Роль
профсоюзного комитета школы в ре-
ализации пилотного проекта по раз-
витию общего образования в Моск-
ве».

Гостями семинара стали моло-
дые педагоги из Тулы, Риги и Влади-
мира. Они также поделились своим
опытом с московскими коллегами.
После ужина ребята проводили му-
зыкальные вечера в форме карнава-
ла педагогических стереотипов, с
выступлениями лауреатов и победи-
телей конкурсов художественной са-
модеятельности среди молодых пе-
дагогов.

Алевтина СМИРНОВА,Алевтина СМИРНОВА,Алевтина СМИРНОВА,Алевтина СМИРНОВА,Алевтина СМИРНОВА,
главный специалист организационногоглавный специалист организационногоглавный специалист организационногоглавный специалист организационногоглавный специалист организационного

отдела МГК профсоюзаотдела МГК профсоюзаотдела МГК профсоюзаотдела МГК профсоюзаотдела МГК профсоюза

На курорте Витязево под Анапой состоялся
традиционный профсоюзный семинар
молодых педагогов Москвы и регионов
России. В семинаре приняли участие
300 молодых специалистов системы
образования. Тема семинара «Роль
молодого педагога в развитии
образовательного учреждения». Перед
молодыми педагогами выступили
заместитель председателя Московской
городской организации Общероссийского
профсоюза образования Владимир Юдин,
главный правовой инспектор МГО
профсоюза Ирина Копаева.
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Отзывы участников семинара
Москвичи:

- Впервые посетила семинар в этом году. Как мне кажется, такие мероприятия
очень полезны для молодых специалистов, поскольку тема семинара очень актуаль-
на и затрагивает многие проблемы, существующие сегодня в российском образова-
нии. Проводившиеся мероприятия были направлены не только на повышение мето-
дических и социально-правовых знаний педагогов, но и на сплочение коллектива в
целом. Отдельно нужно отметить психологические тренинги, проведенные на очень
высоком уровне. Элементы данных занятий можно применять при работе с ученика-
ми на классных часах.

- Молодые педагоги выражают искреннюю благодарность организаторам семина-
ра. Очень удачно сочетался отдых и учебные занятия, отлично подобраны занятия.
Возможность показать свои мастер-класс, консультации психологов и юриста, тема-
тические мероприятия и творческие вечера - это именно тот формат, который необ-
ходим молодым педагогам.

- Программа семинара на наш взгляд была достаточно насыщенной. Нам предо-
ставили возможность творчески раскрыться, проявить себя и отдохнуть. Программа
мероприятий, которая была выбрана нами на выездных семинарах («Квест», «Евро-
пейская ночь», «Стереотипы в профессии»), оправдала себя и прошла на высоком
уровне. Организаторы смогли создать дружественную атмосферу, старались спло-
тить коллектив.

- Выражаем благодарность организаторам семинара, профсоюзу за доброжела-
тельную атмосферу и практическую значимость проведенного семинара, за высокий
профессионализм, качественное содержание предложенных видов деятельности, а
также творческое преподнесение своего опыта. Такая поддержка молодых педаго-
гов дает уверенность в своих силах и повышает желание и рвение к педагогической
деятельности, к достижению высоких результатов в своей работе. Спасибо!!!

- Организация семинара на высоком уровне. Вечера творчества, дискуссионный
клуб и лекции юриста, как всегда, интересны и познавательны. Психологи провели
большую работу с нами, за что им огромное спасибо. Проведение мастер-класса на
большую аудиторию - полезный опыт работы. Многое, что мы узнали, можно приме-
нить в своей деятельности. Благодарим всех за любимый семинар. Всем удачи!

Туляки:

- Наша делегация состояла из 10 человек. Участие в семинаре стало полезным,
поучительным, оздоровительным. Общение с московскими коллегами помогло рас-
ширить кругозор и представление о педагогической деятельности. Спасибо органи-
заторам семинара за творческий подход, лекции и консультации, коммуникатив-
ность коллег, условия проживания.

Рижане:

- Мы в восторге от семинара. Каждый день был полон неожиданными и интерес-
ными событиями. Мастер-классы вдохновляли, психологические занятия обучали но-
вым подходам в работе как с детьми, так и с родителями. Мы встретились с отзывчи-
выми людьми. Надеемся, что наша дружба продлится. Большое спасибо!

школа для молодых
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Конструирование
будущего начинается

в школе
Можно ли идти вперед с головой, повернуМожно ли идти вперед с головой, повернуМожно ли идти вперед с головой, повернуМожно ли идти вперед с головой, повернуМожно ли идти вперед с головой, повернутой назад?той назад?той назад?той назад?той назад?
Мы часто видим попытки конструировать будущееМы часто видим попытки конструировать будущееМы часто видим попытки конструировать будущееМы часто видим попытки конструировать будущееМы часто видим попытки конструировать будущее
ссссс беспомощного обращения к прошлому, с попыток вытащитьбеспомощного обращения к прошлому, с попыток вытащитьбеспомощного обращения к прошлому, с попыток вытащитьбеспомощного обращения к прошлому, с попыток вытащитьбеспомощного обращения к прошлому, с попыток вытащить
изизизизиз прошлого конструктивы завтрашнего дня.прошлого конструктивы завтрашнего дня.прошлого конструктивы завтрашнего дня.прошлого конструктивы завтрашнего дня.прошлого конструктивы завтрашнего дня.

асто приходится слышать от учителей и родителей, что технология
в школе не нужна, что она, как и физкультура, не включена в ЕГЭ и
воспринимается до сих пор как уроки труда. Однако факультет

МПГУ уже несколько лет именуется как факультет технологии и предпри-
нимательства. Президент предлагал приглашать в школы успешных биз-
несменов для обмена опытом, а журналисты не понимают, зачем педагоги-
ческому университету факультет технологии и предпринимательства. Дей-
ствительно, какие задачи ставят перед собой преподаватели на уроках
технологии в школе?

Выдающийся психолог современности и инженер по первому образова-
нию Георгий Щедровицкий обращал внимание на важность конструктивной
работы в становлении организационной деятельности, он считал, что орга-
низация, по сути дела, конструктивная работа, материалом которой стано-
вятся люди: «Давайте посмотрим на конструирование. У нас должны быть
какие-то конструктивные элементы, конструктор с набором элементов, и
мы должны, с одной стороны, определенным образом собрать эти элемен-
ты и с другой - установить между ними те или иные связи и отношения.
Когда мы проделываем такую работу, то накладываем определенную орга-
низационную форму на эти элементы. Мы можем производить организа-
цию за счет состыковки их друг с другом, а можем еще задавать специаль-
но связи, скреплять их тем или иным способом», то есть даже с точки зре-
ния психологии конструирование важнейший момент в развитии личности
учащегося, дальнейших производственных отношений и социализации
учащегося.

Развивая эту мысль, Юрий Громыко показывает, что «способность вла-
деть конструкциями, осуществлять конструирование предполагает нали-
чие нескольких важных моментов. Возможность конструировать - осмыс-
ляемое поле задачи. Для человека, у которого нет соответствующей под-
готовки, некоторая ситуация выступает в виде такого разлитого смыслово-
го белого молока. Для него все заканчивается проблемой понимания и
смысла. Он понимает ситуацию как многомерную, сложную. А человек, у
которого сформирован тип деятельности как конструирование, начинает
определенного типа смысловые сгустки переводить в устойчивый набор
конструктивов, из которых и может собираться затем определенная устой-
чивая конструкция».

Мы видим, что психологи Щедровицкий и Громыко утверждают, что кон-
струирование важнейший элемент образования, то есть будущие гумани-
тарии и технари для успешной работы должны овладеть навыками конст-
руирования. Современному учителю технологии необходимо выстраивать
новую среду развития творческих способностей учащихся, уроки труда
заменили уроки технологии, которые требуют развития конструкторского,
а в итоге конструктивного мышления, которое станет залогом успешности
во всех областях деятельности, вырабатывается тип деятельности, который
позволяет успешно работать с информационными объемами, находить оп-
тимальные решения.

Основная особенность проектирования как типа деятельности - это все-
гда нацеленность на будущее. По определению «проект имеет целью вне-
сение в жизненный мир объектов или систем, никогда ранее не существо-
вавших». Для проекта так же важен критерий реализуемости. Поэтому
предмет «Технология» может быть идеальной средой для обучения проек-
тированию.

В качестве основных точек развития проектирования можно выделить
следующие: возникновение замысла - проектирование средств его реали-
зации - формирование организационной структуры проекта - оценка его ре-
ализуемости - взятие ответственности за проект или его части - реализация
замысла - его рефлексия - переосмысление замысла. Все эти этапы есте-
ственное и необходимое условие при проектировании объектов на уроках
технологии. Компетентности, формируемые на этих уроках технологии,
выходят за рамки предмета, так как в практической работе ученик приме-
няет знания, полученные на других предметах.

Абстрактные метапредметы в рамках технологии превращаются в ося-
заемый предмет, важность которого для современного общества очевид-
на. Сухая математика становится не набором формул, а необходимым ин-
струментом при конструировании и выполнении пространственных трех-
мерных объектов. «Скажи мне - и я забуду, покажи мне - и я запомню, вов-
леки меня - и я научусь», - говорил древний китайский мудрец. Технология
- та образовательная область, которая способна не только вовлечь учаще-
гося в процесс созидания, но при работе над проектами благодаря класси-
ческому треугольнику «качество, время, деньги» дать первые уроки финан-
совой грамотности.

В дальнейшем этот опыт для учащихся станет образовательным фунда-
ментом как в гуманитарных, так и в технических областях деятельности, так
как в процессе проектирования и конструирования они научатся решать все
возникающие проблемы, смотреть в завтрашний день и конструировать его
исходя из задач, материальных возможностей и конкретных условий, не
сворачивая голову в попытке списать решение «из забытых газет».

Для работы педагогу нужны современные кабинеты технологии для кон-
струирования и моделирования, в которых компьютеры могли бы переда-
вать чертежи на станки с программным управлением, расположенные в
колледжах или вузах. Высокая стоимость таких станков исключает их при-
менение в школе, но сегодня это и не требуется, так как ученики по элек-
тронной почте могут отправить свои чертежи в колледжи и вузы, решая на
более высоком техническом уровне вопросы профессиональной ориента-
ции. Сетевое общение сегодня возможно и реально во многих школах, но
оно требует поддержки школьного сообщества и понимания важности этой
работы для воспитания компетентных, подготовленных к завтрашней рабо-
те ребят.

Андрей МОРОЗОВ,Андрей МОРОЗОВ,Андрей МОРОЗОВ,Андрей МОРОЗОВ,Андрей МОРОЗОВ,
учитель технологии Центра образования №1424учитель технологии Центра образования №1424учитель технологии Центра образования №1424учитель технологии Центра образования №1424учитель технологии Центра образования №1424

Московский
городской комитет
профсоюза
и Департамент
образования каждое
лето открывают для
детей работников
оздоровительный
лагерь «Солнышко».
Как отдыхается
в этом лагере,
рассказывают
сами дети.

Софья СМИРНОВА, 1-йСофья СМИРНОВА, 1-йСофья СМИРНОВА, 1-йСофья СМИРНОВА, 1-йСофья СМИРНОВА, 1-й
отряд:отряд:отряд:отряд:отряд:

- Я влюбилась в этот лагерь,
как только приехала сюда. Да и
сейчас я его очень люблю. Люб-
лю эту домашнюю обстановку и
теплую атмосферу, люблю эти
веселые праздники и ярмарки,
которые нам устраивают, люблю
этих добрых и понимающих во-
жатых и воспитателей. Я люблю
здесь все без исключения.

Я хочу снова и снова возвра-
щаться в «Солнышко». Это един-
ственный лагерь, в который я бы
ездила и ездила. Мне нравится
здесь питание (очень вкусно, хо-
чется добавки), нравятся режим
дня и программа на смену, поэто-
му большое спасибо всем-всем,
кто старался для нас, чтобы нам
было хорошо, кто обеспечил нам
такой отличный отдых. Спасибо
воспитателям, вожатым, пова-
рам, техническому персоналу,
медсестрам и врачам, садовни-
кам, охранникам и, конечно же,
нашему любимому директору -
Борису Петровичу Жидкову! Спа-
сибо вам всем!

Я желаю всем хотя бы разок
сюда съездить. Ведь все смены
разные и оригинальные, и это
большой плюс, так как некото-
рые ребята очень часто здесь
бывают. Еще у нас проводятся
спортивные соревнования или в
лагерь приезжают разные гости
вроде цирка и фокусников, по-
этому скучно точно не будет!

Еще раз от всей души благо-
дарю «Солнышко» и желаю ему
всего самого-самого! Успехов!

Анна АНДРЕЕВА, 1-й отряд:Анна АНДРЕЕВА, 1-й отряд:Анна АНДРЕЕВА, 1-й отряд:Анна АНДРЕЕВА, 1-й отряд:Анна АНДРЕЕВА, 1-й отряд:
- ДОЛ «Солнышко» одно из

моих любимых мест на летний
период. В течение 4 лет я веду
здесь активный здоровый образ
жизни. Каждый год меня поража-
ет большое разнообразие меро-
приятий и прочих культурно-оз-
доровительных программ.

«Мы влюбились
в этот лагерь» -

так говорят дети, отдохнувшие в «Солнышке»
Большую часть моей жизни

занимает спорт. Благодаря этому
лагерю я ежегодно реализую
свой потенциал и возможности в
разнообразных спортивных со-
ревнованиях.

В этом лагере мне оказывают
помощь администрация лагеря,
физруководитель и преподава-
тельский состав. В ДОЛ «Сол-
нышко» я веду колоритную, яр-
кую, интересную общественную
жизнь. Я с большим удовольстви-
ем посещаю кружки: флористи-
ка, выжигание, лепка, изо. Учас-
тие в этих кружках не бессмыс-
ленно, так как за лучшие работы
участники награждаются почет-
ными грамотами и медалями.

Наш любимый лагерь с каж-
дым годом становится все луч-
ше и лучше, кроме интересных
мероприятий, кружков и секций
здесь есть красивые тротуар-
ные дорожки, фонарики, бесед-
ки, то есть все для комфортного
отдыха.

Огромное количество спор-
тивного инвентаря. Я свободно

могу заниматься любым видом спорта:
футбол, волейбол, баскетбол, теннис -
большой и настольный. Впервые в этом
году прошли соревнования по скалолаза-
нию. Я не трачу время попусту, благодаря
вожатым и воспитателям ежедневно рас-
ширяю свой кругозор. Я могу не только
принимать участие в мероприятиях, орга-
низованных педагогическим составом, но
общаться на любые темы с ребятами и во-
жатыми. Мои проблемы и достижения ни-
когда не остаются без внимания. Я нахожу
общий язык со сверстниками и не только,
кто-то становится другом, кто-то - подруж-
кой, которых я знаю не первый год, потому
что в лагере «Солнышко» мы снова соби-
раемся и отдыхаем.

Я в этом лагере выросла!
Спасибо всем!

Полина ЕРОХИНА, 8-й отряд:Полина ЕРОХИНА, 8-й отряд:Полина ЕРОХИНА, 8-й отряд:Полина ЕРОХИНА, 8-й отряд:Полина ЕРОХИНА, 8-й отряд:
- Лагерь «Солнышко» - самый классный

лагерь. Я была в этом лагере 2 раза. И мне
там очень понравилось. Когда я была там
второй раз, мы играли в «Зарницу». Выиг-
рали синие, я была в команде синих, кото-
рая объединила отряды 2, 4, 6, 8-й. Нужно
было выполнить 14 заданий и найти флаг,
его нашла член нашей команды Лиза Се-

ренок из моего 8-го отряда. На следующий
день была викторина, и в ней победила
армия зеленых. Все синие отчаялись, но
коль они нашли флаг, то команда и побе-
дила в результате, чему мы, синие, очень
обрадовались. А потом мы еще заняли 1-е
место по футболу.

Юлия ЛАВРОВА, 2-й отряд:Юлия ЛАВРОВА, 2-й отряд:Юлия ЛАВРОВА, 2-й отряд:Юлия ЛАВРОВА, 2-й отряд:Юлия ЛАВРОВА, 2-й отряд:
- Самый замечательный лагерь - это

«Солнышко». Это самое доброе и душев-
ное место для детей. Я чувствую себя
здесь как дома. Была бы моя воля, приеха-
ла сюда на все 3 смены. Дети всегда най-
дут, чем заняться. Здесь устраивают вели-
колепную ярмарку, постоянно дают сладо-
сти, все дискотеки проходят на ура. Очень
грустно прощаться с этим лагерем до сле-
дующего лета. Я знаю одно: «Солнышко»
никогда не забуду.
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НАШ ПРОФСОЮЗ

Председатели,
учитесь!

УУУУУчебно-исследовательский центрчебно-исследовательский центрчебно-исследовательский центрчебно-исследовательский центрчебно-исследовательский центр
МоскМоскМоскМоскМосковсковсковсковсковской федерацииой федерацииой федерацииой федерацииой федерации
профсоюзов (упрофсоюзов (упрофсоюзов (упрофсоюзов (упрофсоюзов (улицалицалицалицалица
МаломоскМаломоскМаломоскМаломоскМаломосковская, дом 10)овская, дом 10)овская, дом 10)овская, дом 10)овская, дом 10)
организует подготовительные курсыорганизует подготовительные курсыорганизует подготовительные курсыорганизует подготовительные курсыорганизует подготовительные курсы
для впервые избранныхдля впервые избранныхдля впервые избранныхдля впервые избранныхдля впервые избранных
председателей первичныхпредседателей первичныхпредседателей первичныхпредседателей первичныхпредседателей первичных
профсоюзных организацийпрофсоюзных организацийпрофсоюзных организацийпрофсоюзных организацийпрофсоюзных организаций
иииии попопопопо вовлечению в профсоюзвовлечению в профсоюзвовлечению в профсоюзвовлечению в профсоюзвовлечению в профсоюз
попопопопо программам 72 часов.программам 72 часов.программам 72 часов.программам 72 часов.программам 72 часов.

Курсы по вовлечению в профсоюзКурсы по вовлечению в профсоюзКурсы по вовлечению в профсоюзКурсы по вовлечению в профсоюзКурсы по вовлечению в профсоюз
(72 часа)(72 часа)(72 часа)(72 часа)(72 часа)
Начало занятий:
Группа №5
С 24 октября 2012 года с 15.00 до 18.00
часов (каждая среда).
Группа №6
С 1 ноября 2012 года с 15.00 до 18.00 ча-
сов (каждый четверг).
Группа №9
С 5 декабря 2012 года с 15.00 до 18.00
часов (каждую среду).
Курсы для впервые избранныхКурсы для впервые избранныхКурсы для впервые избранныхКурсы для впервые избранныхКурсы для впервые избранных
председателей первичных профсо-председателей первичных профсо-председателей первичных профсо-председателей первичных профсо-председателей первичных профсо-
юзных организаций (72 часа)юзных организаций (72 часа)юзных организаций (72 часа)юзных организаций (72 часа)юзных организаций (72 часа)
Начало занятий:
Группа №3
С 8 октября 2012 года с 15.00 до 18.00
часов (каждый понедельник).
Группа №8
С 23 октября 2012 года с 15.00 до 18.00
часов (каждый вторник).
Группа №7
С 7 ноября 2012 года с 15.00 до 18.00 ча-
сов (каждую среду).

Заявки подавать Людмиле Щеголевой
E-mail: org@pronm.ru

Контактный телефон (495) 684-59-14

Безопасность
превыше всего
Подведены итоги городскогоПодведены итоги городскогоПодведены итоги городскогоПодведены итоги городскогоПодведены итоги городского
профсоюзного смотра-конкурса на званиепрофсоюзного смотра-конкурса на званиепрофсоюзного смотра-конкурса на званиепрофсоюзного смотра-конкурса на званиепрофсоюзного смотра-конкурса на звание
лучшего уполномоченного по охране трудалучшего уполномоченного по охране трудалучшего уполномоченного по охране трудалучшего уполномоченного по охране трудалучшего уполномоченного по охране труда
в образовательных учреждениях.в образовательных учреждениях.в образовательных учреждениях.в образовательных учреждениях.в образовательных учреждениях.

том, что всякое производство требует со-
блюдения довольно строгих регламентов
по технике безопасности, знают все. А

вот что образовательный процесс - тоже произ-
водство, и что тут тоже без мероприятий по охра-
не труда создаются риски как для работников,
так и для обучающихся - в этом многих необходи-
мо убеждать. Даже в крупных образовательных
учреждениях, где есть возможность иметь в шта-
те ставку инженера по охране труда, профсоюз-
ным организациям приходится порой вступать в
довольно серьезные споры с администрацией
для того, чтобы обеспечить соблюдение всех
норм и требований. А в школах и детсадах проф-
союзный уполномоченный, работающий на об-
щественных началах, зачастую оказывается
единственным экспертом в этой области. Под-
держать, поощрить, замотивировать этих людей
- цель ежегодного конкурса Московской городс-
кой организации Общероссийского профсоюза
образования, проводимого одновременно с боль-
шим смотром-конкурсом на лучшую работу по
охране труда в учреждениях образования столи-
цы. Конечно же, распространение опыта победи-
телей, распространение заинтересованности
работодателей в создании безопасных условий
труда для работников и учащихся, усиление вни-
мания к вопросам охраны труда в организациях
должны способствовать снижению уровня произ-
водственного травматизма в учреждениях обра-
зования Москвы.

Конкурс проходил в три этапа - в первичных
профсоюзных организациях, в территориальных
профсоюзных организациях работников образо-
вания административных округов Москвы и на
городском уровне. Работу уполномоченных оце-
нивали по таким критериям:

- отсутствие групповых несчастных случаев, а
также несчастных случаев с обучающимися и
воспитанниками во время учебно-воспитатель-
ного процесса со смертельным или тяжелым ис-
ходом, впервые выявленных профессиональных
заболеваний;

- снижение общего числа несчастных случаев
на производстве;

- проведение аттестации рабочих мест по ус-
ловиям труда;

- наличие Положения о системе управления
охраной труда в учреждении;

- наличие коллективного договора с разделом
«Условия и охрана труда» и соответствующими
приложениями;

- наличие комитета (комиссии) по охране тру-
да, в состав которого на паритетной основе вхо-
дят представители работодателя и представите-
ли выборного органа первичной профсоюзной
организации;

- проведение в соответствии с законодатель-
ством обучения и проверки знаний по охране тру-
да работников, включая руководителей, специа-
листов, членов комиссии и уполномоченных (до-
веренных) лиц;

- наличие распорядительной и учетной доку-
ментации по охране труда;

- наличие кабинетов и уголков по охране
труда.

Хотя торжественное вручение дипломов и
ценных призов его победителям состоится толь-
ко осенью, мы уже можем назвать имена геро-
ев. Среди учреждений высшего профессиональ-
ного образования победителем стал Николай
Попов (Московский институт стали и сплавов). В
номинации учреждений общего образования
первое место получил Дамир Еникеев (школа
№1186 ЮВАО), второе место - Елена Власова
(школа №2017 ЮАО), третье место поделили
Екатерина Клейменова (школа №167 ВАО) и
Мария Вороненко (школа №171 ЦАО). Тройка
лучших уполномоченных-«дошкольников» выг-
лядит так: Елена Акимова (детский сад №2452
СЗАО), Наталья Михеева (детский сад №1825
ЦАО) и Елена Анохина (детский сад №623
ЮАО). Все победители получат почетные грамо-
ты и денежные премии от Московского городс-
кого комитета профсоюза.

Моя педагогическая карьераМоя педагогическая карьераМоя педагогическая карьераМоя педагогическая карьераМоя педагогическая карьера
началась сначалась сначалась сначалась сначалась с мая 2005 года. Тогдамая 2005 года. Тогдамая 2005 года. Тогдамая 2005 года. Тогдамая 2005 года. Тогда
мысль о том, чтобы статьмысль о том, чтобы статьмысль о том, чтобы статьмысль о том, чтобы статьмысль о том, чтобы стать
педагогом, казалась смешнойпедагогом, казалась смешнойпедагогом, казалась смешнойпедагогом, казалась смешнойпедагогом, казалась смешной
иииии несерьезной. Но то была горячаянесерьезной. Но то была горячаянесерьезной. Но то была горячаянесерьезной. Но то была горячаянесерьезной. Но то была горячая
иииии веселая юность, которая, впрочем,веселая юность, которая, впрочем,веселая юность, которая, впрочем,веселая юность, которая, впрочем,веселая юность, которая, впрочем,
продолжалась и следующие трипродолжалась и следующие трипродолжалась и следующие трипродолжалась и следующие трипродолжалась и следующие три
года.года.года.года.года.

ри курса института пролетели шум-
но и незаметно. На четвертом про-
изошло мое первое столкновение

со школой уже не как ученика, а как учите-
ля. Помню, что это было страшно, тяжело
и никак не хотело уживаться с той шумной
и беспечной жизнью, которая шла в инсти-
туте. Это ж какая ответственность! Что эти
маленькие шустрики унесут с моего пер-
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Обещания и ожидания
Если ненадолго отключиться

от реальности и с головой уйти в
обещания чиновников, то школа
в ближайшее время должна
стать если и не райским уголком,
то уж точно одним из лучших
мест в Москве. Педагоги будут
получать хорошие зарплаты и
гранты на дополнительное обра-
зование, во всех классах появят-
ся компьютеры, проекторы и
шторы, а дети вместо горы учеб-
ников будут носить с собой толь-
ко планшет размером с тетрадку.
А самое главное - места хватит
для всех, и школьники с разных
уголков России и ближнего зару-
бежья будут дружно петь песни
на праздничных линейках.

Однако в облаках обещаний
надолго задержаться не получа-
ется, приходится возвращаться в
серую осеннюю столицу, с ее пе-
реполненными классами, беско-
нечными конфликтами, неболь-

Перспективы прекрасны
шими зарплатами и предвыбор-
ными баталиями. Волей-неволей
приходится задумываться: а не
стала ли школа в очередной раз
местом борьбы за электорат?
Очень хочу верить, что не стала,
что будущее счастье действи-
тельно не за горами.

Что ожидает школы?
27 сентября 2011 года на за-

седании Правительства города
Москвы была утверждена госу-
дарственная программа Москвы
на среднесрочный период 2012-
2016 гг. «Развитие образования
города Москвы». Этот документ
предполагает существенные из-
менения в существующей обра-
зовательной системе столицы.
Одна из самых неоднозначных
мер - переход московских школ
на нормативно-подушевое фи-
нансирование, теперь учебные
заведения будут получать сред-
ства в зависимости от количе-
ства учеников и их успехов. Ожи-
дается, что это позволит суще-
ственно снизить долю учеников,
набравших менее 45 баллов по
ЕГЭ. Предусмотрено существен-
ное обновление и пополнение
материальной базы школ и дру-
гих учебных заведений, расши-
рение их возможностей в облас-
ти практического обучения, уча-
стия в различных межрегио-
нальных и международных кон-
курсах и конференциях. Предла-
гается также легализовать пре-
словутые родительские «добро-
вольные взносы» в фонды школ
и одновременно сделать про-
зрачными и доступными каждо-
му родителю схемы расходова-
ния средств. Учитывая распрос-
транение этого явления, такой
подход может оказаться един-
ственным рациональным реше-
нием проблемы.

Конечно, это далеко не все
меры, предлагаемые програм-
мой, однако даже этого достаточ-
но, чтобы понять позитивную на-
правленность усилий по рефор-
мированию системы образова-
ния. Насколько успешными ока-
жутся эти инициативы, судить
сложно и, наверное, еще слиш-
ком рано.

Что ожидает
преподавателей?

Согласно планам московских
преподавателей в ближайшие
годы ожидают большие и, что
важнее, позитивные перемены.
Государственные и городские
власти намерены всерьез повы-
сить уровень жизни и мотивацию
педагогов. В первую очередь,
разумеется, повысить заработ-
ную плату, не сразу, но регулярно
и в сумме весьма существенно.
Анонсируется, что уровень дохо-
дов педагогов будет соответство-
вать доходам российского сред-
него класса. Даже такие обеща-
ния сами по себе мотивируют, а
их последовательная реализа-
ция, несомненно, скажется на
качестве преподавания как в
школах, так и в учебных заведе-
ниях следующих уровней.

Помимо повышения заработ-
ной платы ожидается введение
системы грантов для учителей с
высокими результатами работы,
а также создание условий непре-
рывного профессионального
развития. Для столичных препо-
давателей планируют создать пе-
дагогическую магистратуру и
специальные центры подготовки
лидеров образования. Педагоги
высшего профессионального
уровня будут удостоены почетно-
го звания «Педагог-мастер».

Ожидаются перемены и в со-
циальной сфере. Предусмотрена

система льгот по ипотечному
кредитованию, страхованию жиз-
ни и здоровья и ряд других пре-
ференций. Кроме того, ожидает-
ся введение в практику финанси-
рование некоего «культурного
пакета», в который войдут инди-
видуальные планы профессио-
нального развития, стажировки,
курсы дополнительного образо-
вания.

Что ожидает
школьников
и родителей?

Существенные изменения
ожидают нас в системе обучения
школьников, учиться по-новому
они начнут с первого класса. В
первую очередь больше внима-
ния будут уделять решению
практических задач, формиро-
ванию навыков применения уни-
версальных приемов исследова-
тельской и созидательной дея-
тельности. Много времени пла-
нируется потратить на формиро-
вание коллектива в классе, обу-
чение взаимодействию между
детьми и со взрослыми. Суще-
ственно расширяется спектр
технических средств, используе-
мых в обучении, - проекторы,
компьютеры, электронные дос-
ки, планшеты станут нормой для
московских школ уже в ближай-
шие годы.

Конечно, планы московского
правительства выглядят очень
привлекательно. Но образова-
тельная система - большая и тя-
желая машина, развернуть такую
крайне непросто. Поэтому хоте-
лось бы напомнить и другую хо-
рошую поговорку - глаза боятся,
а руки делают!
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На первом месте дети,
а на втором - бумаги

вого урока? Что будут рассказывать роди-
телям и будут ли вообще что-то рассказы-
вать? А стоит ли оставаться в этой сфере
деятельности? Смогу ли нести такую от-
ветственность? Смогу ли трудиться по-на-
стоящему? Но сомнения прочь! Первый
шаг сделан, и отступать глупо. Вперед!

На первых порах времени на оценку до-
кументов, знакомство с планами развития
образования у меня не было, да и не хоте-
лось, честно говоря, с ними знакомиться.
Хотелось работать с детьми, думать о них,
знакомиться с ними. Всю необходимую
информацию о готовящихся переменах до
нас доносила наш директор, опять это
были все те же взрослые слова и взрос-
лые бумажки. А у меня на первом месте -
дети, а взрослые бумажки могут и подож-
дать до вечера или до выходных, или до
каникул. В итоге знакомство с документа-
ми, а именно с программой развития обра-

ка была услышана и принята к сведению, любая
новая программа учитывала бы эту критику, а со-
здатели программы пытались бы поставить себя
на место критиков и оценить будущую программу
их глазами. Вот тогда развитие будет полноцен-
ным и всеобщим.

Для меня, учителя математики в интернате для
детей-сирот, изменения в системе образования
весомого значения пока не приобрели. Я работаю
с детьми, у которых по разным причинам нет ро-
дителей, и вряд ли им что-то сможет заменить на-
стоящих маму и папу. Нам нужно поставить ре-
бенка на ноги, дать ему образование, научить его
жить, мыслить, бороться, общаться в кругу лю-
дей, находить общие темы для разговоров, выпу-
стить из дверей интерната настоящего человека,
готового ко всяким поворотам жизни, дать ему
толчок к самостоятельному развитию.
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зования Москвы произошло, можно сказать, на
днях. Программа не огорчила, но и не обрадовала,
была воспринята как должное и совершенно есте-
ственное изменение в области образования. Дру-
гое дело, что эта программа довольно-таки круто
меняет все представление об образовании у наших
родителей, бабушек и дедушек и как следствие у
нас. Просто мы оказались более восприимчивы ко
всякого рода изменениям, и нет у нас, наверное,
годами наработанного материала, от которого тя-
жело отойти, и четко выстроенного, зацементиро-
ванного отношения к понятию «педагог». В наше
время движение - основа жизни, и двигаться надо
кому-то вперед, а кому-то и назад, но к цели. Какая
бы цель ни была - это ЦЕЛЬ. И если она есть, зна-
чит, есть жизнь, развитие. Надеюсь, наш процесс
образования будут непрерывно критиковать роди-
тели, учителя, ученики, главное, чтобы эта крити-
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Счастье, когда делаешь то, к чему лежит душа
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привлекает работа именнопривлекает работа именнопривлекает работа именнопривлекает работа именнопривлекает работа именно
ссссс дошкольниками. Это самый благодарныйдошкольниками. Это самый благодарныйдошкольниками. Это самый благодарныйдошкольниками. Это самый благодарныйдошкольниками. Это самый благодарный
возраст, когда между ребенком и взрослымвозраст, когда между ребенком и взрослымвозраст, когда между ребенком и взрослымвозраст, когда между ребенком и взрослымвозраст, когда между ребенком и взрослым
устанавливается теснейший контактустанавливается теснейший контактустанавливается теснейший контактустанавливается теснейший контактустанавливается теснейший контакт
иииии взаимопонимание.взаимопонимание.взаимопонимание.взаимопонимание.взаимопонимание.

рофессия воспитателя детского сада одна
из благородных и нужных людям. Человек,
воспитывающий детей, должен очень лю-

бить их, тогда и он, и они будут счастливы. Я счи-
таю, что доброта и милосердие должны быть при-
сущи любому человеку, а тем более воспитателю,
так как его авторитет зависит от его отношения к
делу и профессии вообще.

Для меня профессия воспитателя детского
сада - самая главная в мире профессия. Что мо-
жет быть трепетнее ощущения обнявших тебя дет-
ских ручонок, доверчиво склоненной головки на
твоем плече?

Я стала воспитательницей в 20 лет. Для нович-
ка любая профессиональная ситуация становится
проблемой: смогу или не смогу? Этот период дей-
ствительно был сложным и важным, так как имен-
но в это время начинает формироваться отноше-
ние к выбранной профессии и к себе как професси-
оналу, поэтому здесь многое зависит от старших
коллег. Я считаю, что мои коллеги-наставники мне
дали крылья: их личный опыт, их творческий под-
ход к работе воспитателя, их целеустремленность,
поиск нового стали примером - все это вызывало у
меня уважение к коллегам, признание их авторите-
та, а главное - у меня сформировалось восприятие
детского сада и профессии воспитателя как посто-
янных, а не временных.

Мне импонирует высказывание Василия Сухо-
млинского о том, что детство - это не подготовка к
будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная и
неповторимая жизнь. Воспитание в детском саду -
это основа и фундамент дальнейшего развития ре-
бенка, которое проходит в мире сказок, игры и
творчества. Именно воспитатель ведет малыша за
руку в детские годы. Чтобы быть хорошим педаго-
гом, необходимо не только обладать многими дос-
тоинствами и добродетелями, но и оставаться в

душе ребенком. Иначе дети не
примут, не впустят в свой мир.

Настоящий воспитатель ни-
когда не должен быть хмурым,
злым, невнимательным, погру-
женным в свои мысли и пробле-
мы, а должен быть заботливым,
ответственным, артистичным,
компетентным. Когда я прихожу
к детям, постоянно помню о том,
что нельзя возвышаться над
ними, унижать и обижать их, надо
ценить каждого ребенка как лич-
ность. В зависимости от обстоя-
тельств мне приходится высту-
пать в разных ролях: я для детей
и учитель, который все знает,
всему учит, и товарищ по игре, и
близкий человек, который все
поймет и поможет в трудную ми-
нуту. Именно такого воспитате-
ля-друга дети любят, доверяют
ему, ждут его.

Я люблю своих детей, мне ин-
тересен каждый ребенок, они все
такие разные, со своими характе-
рами, эмоциями, так хочется,
чтобы все они выросли достой-
ными, благородными. Я пытаюсь
воспитывать в своих детях все
хорошее, ценное, лучшее, чтобы
дети любили жизнь и ценили ее.

Основную свою задачу как
воспитателя детского сада я
вижу в создании эмоционально
благоприятной обстановки для
детей, для раскрытия их творчес-
кого потенциала. Всякий малыш
от природы талантлив, первая
моя задача - помочь таланту рас-
крыться. Для этого я использую
игры («Играем пальчиками»,
«Цветные автомобили»), экскур-
сии («Уголок природы»), прогул-
ки («Зимние забавы», «Солнеч-
ный денек»), занятия творче-
ством («Жар-птица», «Осенняя
сказка»). Когда видишь, как на
твоих глазах раскрывается ма-
лыш, как он становится добрее,
смелее, любознательнее, когда

он учится делать то, чего раньше
не умел, то и сама становишься
добрее и чище, чувствуешь, что
жизнь проходит не зря.

Хочу, чтобы те качества, кото-
рые мы воспитываем в малень-
ком человеке, помогли ему в бу-
дущем вырасти в настоящую лич-
ность. В этом будет частичка и
моего труда.

Быть хорошим воспитателем
трудно. Но и воспитанником быть
нелегко. У детей, которых приве-
ли в детский сад родители, боль-
шая потребность не столько в по-
лучении знаний, сколько в обще-
нии и эмоциональном контакте.
Поправить воротничок, погла-
дить по головке, спросить о на-
строении, живя в столь сложном
мире, родители часто забывают
об этом, все куда-то спешат, а
воспитатель просто обязан по-
мнить об этих мелочах. Я не бо-
юсь лишний раз похвалить ре-
бенка даже тогда, когда его успе-
хи очень скромны. Это воспиты-
вает у детей уверенность в себе,
вызывает желание сделать сле-
дующий шаг. Для меня важно,
чтобы ребенок поверил мне, со-
хранил уважение и признатель-
ность. Оправдать его доверие -
большая и почетная ответствен-
ность.

Я считаю, что важное звено в
воспитании и обучении малышей
- работа в тесном контакте с ро-
дителями. Но так как в нашей
стране не очень благоприятная
социальная, экономическая и по-
литическая обстановка, то роди-
тели все меньше внимания уде-
ляют своим детям, дети становят-
ся все более одинокими. Мы ста-
раемся компенсировать это оди-
ночество в детском саду - детям
нужны любящие и понимающие
взрослые. Большинство родите-
лей заняты зарабатыванием де-
нег, обустройством жилища, за-

ботой лишь о материальном бла-
гополучии. Воспитание же они
переложили на детский сад, те-
левизор, компьютер. Вот и могут
вырасти эти ребята сытыми, хо-
рошо одетыми, обеспеченными,
но черствыми, злыми, завистли-
выми и жестокими. Поэтому ра-
бота с семьей - одна из главных
задач детского сада, в том числе
и моя. Мы, воспитатели, стараем-
ся, чтобы наши утренники («Ми-
лая мамочка», «Золотая осень»),
досуги («Золотая рыбка», «Все
цвета радуги»), спортивные раз-
влечения («На стадион всей се-
мьей», «Папа, мама, я - спортив-
ная семья») проходили как на-
стоящие семейные праздники,
на которые приходят не только
папы и мамы, но и бабушки, сес-
тренки и братишки воспитанни-
ков. C каким интересом малыши
слушают сказки, как радуются,
когда я пою им любимые детские
песенки, как горят их глаза, ког-
да мы разучиваем новую игру! Я
считаю, что жизнь детей в детс-
ком саду должна быть праздни-
ком! Чем больше радости у ре-
бенка в детстве, тем больше он
ее подарит людям, став взрос-
лым. Я вижу долг педагога в том,
чтобы пробудить и сохранить у
детей живой интерес к миру, ко-
торый их окружает, направить их
на дорогу, где их спутниками бу-
дут Милосердие, Мудрость и
Доброта.

День ото дня, от занятия к за-
нятию стараюсь идти к намечен-
ной цели. Каждому ребенку я ста-
раюсь помочь, отдавая ему свои
знания, обучаю и воспитываю
детей, несмотря на все трудно-
сти, стараюсь сделать все воз-
можное, чтобы каждый ребенок
стал успешнее и счастливее.

Надеюсь на то, что в дошколь-
ных учреждениях нашего города
будут лучшие условия для воспи-

тания и обучения детей, что из
года в год эти условия будут
улучшаться. В связи с этим нуж-
но выделять больше средств для
покупки современных и развива-
ющих игр для детей. В городе,
развивающемся в стремитель-
ном темпе, работа дошкольных
учреждений не должна стоять на
месте. Для поднятия уровня вос-
питательно-образовательной ра-
боты нужно заинтересовать мо-
лодых специалистов в работе с
детьми, повысив тем самым за-
работную плату. Также для повы-
шения профессионализма вос-
питателя должны создавать но-
вые образовательные програм-
мы, новые технологии и разра-
ботки.

Если спросят, счастлива ли я,
отвечу: счастье у каждого свое,
оно складывается из многих по-
казателей. Одно из его составля-
ющих для меня - выбранная про-
фессия. Сенека утверждал: «Уча
других, мы учимся сами». Я счас-
тлива, потому что у меня есть
возможность вновь и вновь по-
знавать мир, потому что отдаю
детям тепло своей души, потому
что вижу результаты своего тру-
да. Кто-то из моих воспитанников
станет известным ученым, кто-то
- квалифицированным врачом,
кто-то будет удивлять окружаю-
щих своими талантами. Я очень
надеюсь, что среди них будут и
воспитатели.

Я горжусь своей профессией.
Она дает нам неиссякаемую
энергию, творческое вдохнове-
ние, умение удивляться и радо-
ваться всему. Профессия воспи-
тателя бессмертна в своем зна-
чении и смысле. Надеюсь, что
каждый мой воспитанник найдет
свое место в жизни.

Юлия ВЛАСОВА,Юлия ВЛАСОВА,Юлия ВЛАСОВА,Юлия ВЛАСОВА,Юлия ВЛАСОВА,
воспитатель Центра развития №621воспитатель Центра развития №621воспитатель Центра развития №621воспитатель Центра развития №621воспитатель Центра развития №621

Снова в Евпатории

утевки на черноморское побережье Крыма
и так сравнительно недороги, а со скидкой
для членов профсоюза они оказывались до-

ступны буквально всем работникам, вне зависимо-
сти от доходов.

При себестоимости путевки 14400 рублей Мос-
ковская городская организация выделяла каждому
члену профсоюза, желающему отправить своего
ребенка в Евпаторию, дотацию в размере 4500
рублей плюс к тому такие же дотации (от 4 до 6,5
тысячи рублей) выделяли территориальные и неко-
торые первичные профсоюзные организации, так
что в результате с учетом проезда двухнедельный
отдых ребенка на море обходился родителям при-
мерно в 10 тысяч.

Естественно, желающих воспользоваться такой
возможностью набралось немало. На каждую из
пяти смен в санаторий имени Крупской записалось
примерно по 100 детей, а в «Смену» - от 150 до 200.

Помимо оздоровительных процедур, основан-
ных на максимальном использовании целебных
свойств местной природы, которыми славится
Крым, для ребят в здравницах была разработана
обширная развлекательная программа - экскур-
сии, морские прогулки, выступления артистов, ко-
нечно же, День Нептуна и другая классика детско-
го отдыха.

Этим летом дети работников
столичного образования снова
имели возможность отдохнуть
по профсоюзной путевке
в санаториях имени Н.К.Крупской
и «Смена» в Евпатории.
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Школа №119 вошла в число первых 125Школа №119 вошла в число первых 125Школа №119 вошла в число первых 125Школа №119 вошла в число первых 125Школа №119 вошла в число первых 125
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труда прошел уже год. Что изменилосьтруда прошел уже год. Что изменилосьтруда прошел уже год. Что изменилосьтруда прошел уже год. Что изменилосьтруда прошел уже год. Что изменилось
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оскольку постоянно появлялось что-то но-
вое, отрабатывались разные варианты, ра-
ботать пришлось в напряженном режиме.

Поэтому до настоящего момента подвести серь-
езные итоги не получалось. Но вот завершился
учебный год, состоялся выпускной вечер, а зна-
чит, появилась возможность оглянуться назад и
ответить на вопрос, каковы же итоги работы, про-
деланной администрацией, учителями, профсо-
юзным комитетом школы.

Работа была проделана очень серьезная.
Самая большая сложность заключалась в обес-
печении прозрачного и справедливого, понят-

Жизнь сама
распределяет кадры
Наш мир ярок и динамичен, изменчивНаш мир ярок и динамичен, изменчивНаш мир ярок и динамичен, изменчивНаш мир ярок и динамичен, изменчивНаш мир ярок и динамичен, изменчив
иииии непредсказуем. Каждый пытается найти в немнепредсказуем. Каждый пытается найти в немнепредсказуем. Каждый пытается найти в немнепредсказуем. Каждый пытается найти в немнепредсказуем. Каждый пытается найти в нем
свое место, свой уголок. И многие из нассвое место, свой уголок. И многие из нассвое место, свой уголок. И многие из нассвое место, свой уголок. И многие из нассвое место, свой уголок. И многие из нас
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чась в школе, никогда бы не подумала, что стану
преподавателем. Интересно жизнь распределяет
кадры! Поступая в институт, предполагала, что

выбранная мною профессия актуальна, пусть и не так це-
нима обществом. Сама, будучи ученицей, с сарказмом
относилась к учителям и никогда не была прилежной уче-
ницей, тем более никогда не задумывалась об их роли в
моей жизни. Тем не менее, зная все эти минусы, свой
выбор я сделала и со второго курса пошла работать (точ-
нее, подрабатывать) в центр дополнительного образова-
ния, работа на пару часов в неделю удовлетворяла мои
потребности, да и нравилось копошиться с малышами.

Во время учебы я поняла, что не все так гладко, ведь
во многих школах отказались от изобразительного ис-
кусства и черчения, не сочли их нужными для будущего
поколения. Печально, ведь это не так. Пришлось дер-
жаться за работу в центре.

В нашей преподавательской деятельности есть один
весомый плюс - безграничная любовь к детям! Каждый
день узнаешь много нового, порой даже дети дают тебе
больше, чем ты им, при этом не позволяют унывать и
заставляют идти в ногу со временем. Несмотря на этот
большой плюс, есть и многочисленные минусы, из-за
которых все больше хочется отказаться от творческой
профессии. От количества заполняемых бумаг порой
руки опускаются! Создается такое впечатление, что
твоя работа - это нескончаемые кипы ненужной макула-
туры, кроме галочки они ничего не дадут. Постоянно
слышу от начальства: «Заполни то, заполни это! Сроч-
но!» И все должно быть по плану, шаг вправо, шаг вле-
во - расстрел. Разве так должно быть? Все эти бумаги
сильно усложняют работу педагогов. Я творческая лич-
ность и порой просто не понимаю всего этого. Если бы
кто-нибудь объяснил для чего все это? Кто-нибудь хоть
раз действительно все это «нужное» прочитал? Все
проверяющие смотрят только на бумаги и посещае-
мость, а результат смотреть надо на детях. Бороться с
этим бессмысленно, я это усвоила. Приходится тихо
мириться. Наш век - век технологий. Наша профессия с
каждым годом становится все меньше востребована,
часто на замену приходят ПК, этот процесс необратим
и неизбежен. Поэтому постоянно приходится совершен-
ствоваться. Мне кажется, надо использовать больше
новшеств и меньше бумаг.

Дети - цветы жизни, но порой их бывает маловато для
открытия нового кружка. Что делать? По стандартам в
группе должно быть не меньше 15 человек, а если всего
пара желающих и в них есть потенциал, ты видишь, что
необходимо развивать их таланты. Но их мало, нельзя от-
крыть группу. Как с этим быть? Вводить частное препода-
вание? Но многие родители не могут позволить своим
детям персональные уроки. Я надеюсь, когда-нибудь
правительство займется всерьез этим вопросом. На бу-
дущую педагогическую карьеру я смотрю весьма вопро-
сительно и с боязнью, надеюсь на лучшее, но вот проис-
ходящее заставляет серьезно задуматься о смене про-
фессии, причем с каждой новой реформой желание рас-
тет. Что дальше? Я не в силах ответить на этот вопрос,
наверное, поэтому все чаще задумываюсь о том, чтобы
уйти в негосударственный центр образования или за-
няться репетиторством, хоть и не приветствую это. В не-
государственных центрах нет этих бесконечных бумаг,
можно полностью отдаться любимому делу. Да и отноше-
ние к педагогу там уже другое. Дети мотивированы, гото-
вы получать знания, родители заинтересованы в учебе,
да и платят за это. Из-за денег многое меняется, но так
не должно быть.

Конечно, не может не радовать программа «Молодые
специалисты». Это действительно классно. Я веду актив-
ное участие во всех мероприятиях, но опять же не всем
молодым специалистам это доступно. Многие мои инсти-
тутские коллеги даже не знают об этом! Порой некото-
рым из них не к кому обратиться за помощью, а она нуж-
на в начале этого нелегкого педагогического пути.

Все реформы, на мой взгляд, только больше усложня-
ют нашу жизнь. Остается все меньше времени на работу
с детьми. А ведь, по всем данным нашего правительства,
уровень образования снижается. Может, надо более под-
робно рассматривать этот вопрос?

Но нельзя забывать, что стимул к работе должны за-
давать не только привязанность к детям, а еще и началь-
ство, которое должно давать позитивный настрой к рабо-
те. Я считаю, что если ты руководишь людьми, ты должен
уметь применять различные методы, индивидуальный
подход к каждому подчиненному, зачастую все это отсут-
ствует, этот вывод я сделала из своего жизненного опы-
та. Представляю, как было бы здорово работать в хоро-
шо организованном коллективе, чья деятельность на-
правлена на общий результат.

Галина ПОПОВА,Галина ПОПОВА,Галина ПОПОВА,Галина ПОПОВА,Галина ПОПОВА,
педагог дополнительного образования ДЮЦ «Восток»педагог дополнительного образования ДЮЦ «Восток»педагог дополнительного образования ДЮЦ «Восток»педагог дополнительного образования ДЮЦ «Восток»педагог дополнительного образования ДЮЦ «Восток»

Пилотный проект
стал возможностью

творчества
ного всему коллективу распределения стимули-
рующего фонда оплаты труда. Эти вопросы по-
стоянно мы обсуждали на заседаниях управля-
ющего совета и рабочих групп, с учетом вновь
поступающих предложений постоянно вносили
коррективы. С 1 сентября 2012 года мы плани-
руем внести важное изменение, а именно рас-
пределять стимулирующий фонд не ежеквар-
тально, а ежемесячно. Мы считаем, что такой
подход поможет более действенно и справедли-
во стимулировать педагогов на еще более каче-
ственную работу.

Оглядываясь назад, хочу сказать, что переход
на новую систему оплаты труда был непростым.
Сложность, прежде всего, заключалась в ответ-
ственности, которая возросла многократно, в ко-
лоссальном объеме работы. Многие локальные
акты, уже разработанные и утвержденные, нам
еще предстоит дорабатывать. На большом авгус-
товском педсовете мы планируем вернуться к
этой теме и внимательно выслушать те предло-
жения, которые поступят от коллектива.

В целом введение новой системы оплаты тру-
да положительно сказалось на работе образова-
тельного учреждения. Несмотря на то что коллек-
тив всегда хорошо работал, тем не менее резер-
вы у нас были. Сегодня мы четвертые среди обра-
зовательных учреждений округа в рейтинге эф-
фективности работы. Как руководитель, я до-
вольна работой своего коллектива и считаю, что
достигнут очень хороший результат. Ту задачу,
которую ставил перед нами пилотный проект, мы
выполнили. Каждый сотрудник школы повысил
качество своей деятельности, при этом все были
материально заинтересованы.

Когда говорят о том, что пе-
дагогам стали хорошо платить,
мне всегда хочется поправить:
наконец-то учителя стали полу-
чать достойную зарплату, и в
этой ситуации у педагогов по-
явилось самоуважение, откры-
лось второе дыхание, ведь их
труд теперь ценят. Учителю не
нужно больше набирать слиш-
ком много часов нагрузки, что-
бы получать достойную зарпла-
ту, не нужно ставить под угрозу
свое здоровье, а можно спокой-
но и качественно работать в
нормальном режиме. Я считаю,
что нагрузка в 28-36 часов, как
это зачастую было раньше, не-
допустима. Нагрузка в 18 часов
в совокупности со стимулирова-
нием за активную работу позво-
ляет сегодня учителям нормаль-
но зарабатывать. Администра-
ции, конечно, тяжелее. Но так и
должно быть, это наша работа -
организовывать деятельность
образовательного учреждения
на соответствующем уровне.

В прошедшем году многое
было сделано в рамках подго-
товки к реорганизации путем
присоединения к нашей школе
начальной школы - детского
сада №1639, расположенной в
непосредственной близости. В

Хочу особенно отметить, что
вся работа в рамках пилотного
проекта проходила в тесном
контакте и сотрудничестве ад-
министрации с профсоюзным
комитетом нашей школы. Все
документы, локальные акты, в
том числе касающиеся стиму-
лирования по результатам дея-
тельности, мы сначала обсуж-
дали и только после этого выно-
сили на рассмотрение коллек-
тива. Чтобы не собирать людей
слишком часто, мы все норма-
тивные документы и предложе-
ния размещаем в школьной ло-
кальной сети, предлагая озна-
комиться с ними перед обсуж-
дением. Каждый сотрудник де-
лает это в рабочем порядке -
знакомится, вносит свои пред-
ложения, а затем мы дорабаты-
ваем документы.

результате наша школа увеличивает кон-
тингент и приобретает второе здание, где
будет размещаться дошкольное отделе-
ние (в идеале, конечно, хорошо было бы
иметь три здания - для дошкольного отде-
ления, начальной школы, средней и стар-
шей). Для нас это важно с точки зрения
обеспечения преемственности образова-
ния, объединения ресурсов, создания
комфортных условий для воспитания и
обучения детей. Родители также доволь-
ны переменами, так как понимают, что их
дети благополучно перейдут учиться в
школу, которая находится на хорошем
счету.

Поначалу, конечно, будет сложно, так
как возникает множество организацион-
ных вопросов, которые мы решаем в ра-
бочем порядке, в тесном сотрудничестве с
администрацией начальной школы - детс-
кого сада №1639. Главная задача сейчас
- провести реорганизацию с малыми поте-
рями, чтобы не пострадали члены коллек-
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ак сложилось, что мы стали первыми участниками
пилотного проекта, причем не сторонними наблю-
дателями, а именно активными участниками. Как

председатель профсоюзного комитета, я прошла курсы повы-
шения квалификации по модернизации образования и введе-
нию новой системы оплаты труда. Это было необходимо для
понимания ситуации и для проведения разъяснительной рабо-
ты в коллективе. Очень важно было избежать настороженнос-
ти, недопонимания, конфликтов внутри коллектива. Опытом
нашего учреждения по введению новой системы оплаты труда
(а это был не только положительный опыт, но и те риски, с ко-
торыми мы столкнулись) я поделилась с участниками окружно-
го семинара председателей первичных профсоюзных органи-
заций. За то время, на протяжении которого шла интенсивная
работа, каких-либо серьезных конфликтов или споров у нас в
коллективе не возникло. Я считаю, это стало возможным бла-
годаря профессионализму и мудрости нашего руководителя
Ольги Антоновой, и, поверьте, это не красивые слова. Как
профсоюзный лидер хочу сказать, что мы хорошо понимаем
друг друга, работаем в тесном контакте и сотрудничестве, по-
этому все вопросы и проблемы благополучно разрешаются в

Мнение по поводу

интересах коллектива. Работает наш коллектив стабильно и
эффективно, а это значит, что очень важно отдыхать и восста-
навливать силы. Поэтому каждые каникулы мы дружно ездим
на экскурсии. Как только четверть подходит к концу, начинают-
ся вопросы: «Куда поедем?» Мы уже побывали в Казани, Пе-
тербурге, проехали по Золотому кольцу, выбрались и за преде-
лы нашей страны - в Скандинавию, Чехию. Это помогает спла-
чивать коллектив, снимать накопившееся за время работы на-
пряжение. Частично эти поездки оплачивает профсоюз. Людям
нравится отдыхать вместе. Все праздники, юбилеи мы также
дружно отмечаем своим коллективом, а после совместных по-
ездок педагоги обмениваются фотографиями, делятся впечат-
лениями, с удовольствием используют новую информацию на
своих уроках, планируют поездки с учениками. Кстати, коллек-
тив присоединяемой к нам путем реорганизации начальной
школы - детского сада мы также уже приглашали в совместную
поездку. Когда люди проводят вместе свободное время, они
начинают иначе друг к другу относиться. В нашей школе сложи-
лась очень благоприятная атмосфера взаимовыручки и под-
держки, комфортная как для работы, так и для общения. Я счи-
таю это немаловажным фактором для обеспечения эффектив-
ной работы образовательного учреждения, достижения глав-
ной цели, поставленной перед нами, - повышения качества об-
разования.

тива, пока никто из сотрудников присое-
диняемого учреждения не обращался ко
мне с жалобами. Люди пенсионного воз-
раста, которые не пожелали перейти на
другую должность, уволились и получили
соответствующую компенсацию.

Работать в новых условиях всегда
сложно, особенно когда речь идет о педа-
гогах, которые в силу особенностей своей
деятельности не защищены психологи-
чески. Поэтому задача школьной админи-
страции заключается в том, чтобы сбе-
речь их здоровье, помочь избежать эмо-
ционального перенапряжения. Совместно
с профсоюзным комитетом мы работаем
над этим следующим образом. Заверши-
лась четверть, подведены итоги - это зна-
чит, пришло время «сменить картинку».
Для этого мы организуем для наших педа-
гогов экскурсии как по российским горо-
дам, так и зарубежным. Из поездок они
возвращаются с массой впечатлений и
позитивных эмоций, после чего с новыми
силами и особым настроением берутся за
работу.

Что касается заботы о здоровье со-
трудников, поддержания здорового обра-
за жизни - все это должно быть не на сло-
вах, а на деле, не время от времени, а си-
стематически. У нас в школе для сотруд-
ников организованы регулярные занятия
группы здоровья, которые проводит учи-
тель физической культуры В.Герус, а каж-
дую зиму мы традиционно организуем
лыжные походы.
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Дача для дошколят

а территории загородной дачи легко дышит-
ся, растут вековые сосны, скачут белки,
живут лесные птицы и даже есть небольшой

огород. Спальные корпуса оборудованы в соответ-
ствии с самыми строгими санитарными правилами
и нормами.

Безопасность детей гарантирует охрана дачи.
За здоровьем детей следят опытные врачи и мед-
сестры.

Родителей всегда интересуют питание и меди-
цинское обслуживание ребят. На даче питание
было шестиразовым: завтрак, второй завтрак,
обед, полдник, ужин, второй ужин. Меню разраба-
тывали с привлечением специалистов Института
педиатрии. На пищеблоке трудились повара, про-
шедшие специальную подготовку для работы в дет-
ских дошкольных учреждениях.

С детьми работают только московские педаго-
ги, воспитатели и помощники воспитателей по про-
грамме «Истоки», утвержденной Департаментом
образования.

Дошкольники не только играют, но и занимают-
ся с педагогами. Для ребят приглашают кукольный
театр, устраивают различные праздники с привле-
чением артистов.
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НАШ ПРОФСОЮЗ

Кем хочу стать,
чего хочу добиться?
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как наивны все студенты первого курса! Если бы мне
задали этот же вопрос год назад, когда я уже практи-
чески оканчивала университет и собиралась впервые

выйти на работу, то я бы, уже подумав, ответила: «Удоволь-
ствия от работы, реализации себя как психолога-практика, ка-
рьерного роста, достойной заработной платы, ну и, конечно же,
семейного счастья, любящего мужа и двоих очаровательных
малышей». Сейчас, проработав уже год в ДОУ, я вновь раз-
мышляю на эту тему.

В первом и во втором моих ответах прозвучали слова: само-
реализация, деньги, семья. Как психолог по образованию, не
могу не отметить, что это распределение очень напоминает пи-
рамиду потребностей. Деньги как витальная, первичная потреб-
ность, именно они обеспечивают удовлетворение базовых по-
требностей человека (в еде, воде). Второй уровень - потреб-
ность в семье. И высший уровень - потребность в самореализа-
ции, становлении личностной и профессиональной позиции.
Однако я заметила, что у молодого специалиста происходит
инверсия этой пирамиды. Самореализация, энтузиазм, желание
работать - вот то, что занимает молодого специалиста. Заработ-
ная плата отходит на задний план. Семья остается на своем
месте, посередине между материальными и личностными цен-
ностями, у нее важнейшая роль, она присоединяется к одному
из полюсов и определяет приоритеты. К сожалению, я часто
вижу педагогов, у которых материальные ценности преоблада-
ют. Они не молодые специалисты, они люди со стажем. Неуже-
ли я, проработав несколько лет в образовательном учреждении,
тоже стану такой: безразличной, пассивной, зависящий от ма-
териальных благ настолько, что буду требовать оплаты за каж-
дую минуту переработки, за каждую частичку активности? Нет,
я не хочу так жить, так работать. Однако вижу, что энтузиазм
очень быстро спадает, когда сталкиваешься с проблемами си-
стемы образования, и витальные потребности выходят на пер-
вый план, а удовлетворять их нечем, так как заработная плата
у педагогов низкая даже с учетом всех возможных надбавок.

Сейчас, в связи с изменением системы оплаты труда, нам
обещают изменения: повышение заработной платы в соответ-
ствии с качеством работы. Мне кажется, что идея замечатель-
ная, вполне вероятно, что, начиная активно работать ради де-
нег, педагоги вновь прочувствуют всю прелесть качественной,
творческой работы с детьми, надеюсь, работа ради материаль-
ного результата уступит место работе ради процесса. Ведь
именно такую работу демонстрируют молодые специалисты.

В нашем ДОУ половина педагогов молодые специалисты.
Поэтому можно наблюдать явное разделение педагогов на два
«лагеря»: ориентированные на педагогический процесс и ори-
ентированные на материальный результат. Несложно догадать-
ся, что на процесс ориентированы именно молодые педагоги, а
на денежные выплаты - педагоги с опытом. Мне кажется, что
новая система оплаты труда поможет эти два «лагеря» урав-
нять между собой и объединить в одну команду. Главное, чтобы
система работала, а стимулирующие выплаты действительно
распределялись так, как было заявлено. Надеюсь, что так оно
и будет.

Что касается самореализации, тот тут все сложно. С одной
стороны, у педагога есть все возможности развиваться профес-
сионально. Нам предоставляют возможность систематично
обучаться, повышать свою квалификацию, приветствуют инно-
вации в работе. С другой стороны, большая часть рабочего
времени уходит на рутинную работу с документацией, а также
на построение адекватной психологической системы в учреж-
дении. Не секрет, что педагоги и родители не воспринимают
психолога в детском саду или школе либо серьезно, либо счи-
тают некоторым «волшебником», который за один раз может
решить все проблемы взмахом волшебной палочки. Увы, чтобы
изменить это мнение и выстроить правильную систему психоло-
гического сопровождения, необходимо долгое время. Для это-
го нужно повышение профессионального мастерства, однако
тогда на работу непосредственно с детьми и родителями оста-
ется не так много времени.

Часто в наших детских садах бывает так, что психолог рабо-
тает на ставку, а у него около двухсот детей. Требования дикту-
ют обязательное проведение мониторинга два раза в год (а
иногда и чаще), обследование всех детей. Диагностика в боль-
шинстве случаев требует индивидуальной работы с детьми. Вот
и получается, что по факту психолог занимается только обсле-
дованием, так как на развивающие занятия уже не хватает
времени. А занятия проводить необходимо, поэтому психологи
вынуждены находить на это время. Повышает ли эта гонка про-
фессионализм? Нет! Она только снижает качество работы за
счет сокращения времени.

Я надеюсь, что изменения в системе образования приведут
к положительному результату, на эффективность новой систе-
мы оплаты труда, на компетентность и адекватность наших чи-
новников, на помощь и понимание методической службы, ак-
тивность наших педагогов и желание родителей развиваться.
Останется ли все это надеждой или перейдет в разряд ожида-
емых событий, зависит от государства и от каждого из нас.
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рофсоюзная организация
становится дополнитель-
ным ресурсом в решении

задач повышения качества обра-
зования и развития государ-
ственно-общественного управле-
ния. Несомненно, это зависит от
руководителя учреждения и
председателя первичной проф-
союзной организации, от их об-
щего понимания целей и задач.

В ходе реализации пилотного
проекта профсоюзная организа-
ция Северо-Запада столкнулась
со сложностями. Это было отсут-
ствие у председателей ППО не-
обходимых знаний по механизму
НСОТ, наличие слабых, не жела-
ющих активно участвовать в дея-
тельности учреждения профко-
мов, нежелание некоторых руко-
водителей включать представи-
телей профактива в состав уп-
равляющих советов.

Профессионально обуслов-
ленный консерватизм педагогов
оказывается труднопреодоли-
мым и становится одним из глав-
ных рисков в реализации всего
нового. Поэтому необходимо
было постоянно проводить
разъяснительную работу, обу-
чать, информировать педагогов,
формировать общественное
мнение в трудовых коллективах.

Ежемесячно мы проводили
семинарские занятия для предсе-
дателей первичных профсоюз-
ных организаций, где выступали
председатели пилотных школ. В
ходе работы стажировочных пло-
щадок на базе пилотных школ
состоялся обмен мнениями,
профлидеры обсуждали положи-
тельные и отрицательные момен-
ты перехода на НСОТ. Периоди-
чески на профсоюзной страничке
сайта округа мы размещали ин-
формацию в помощь профакти-
ву, а также рекомендации, пред-
ложения по внесению изменений
в коллективные договоры обра-
зовательных учреждений. В на-
стоящее время продолжается
работа по редактированию и кор-
ректировке коллективных дого-
воров, проводится разъяснитель-
ная работа с руководителями и в
коллективах ОУ о включении
председателей ППО в управляю-
щие советы. Неоднократно в ок-
руг на встречу с председателями
ППО, профсоюзным активом и
молодыми педагогами мы при-
глашали главного правового инс-
пектора МГО профсоюза Ирину
Копаеву.

Мониторинг и анализ мнения
педагогов, которые мы система-
тически проводили, показали,
что педагогическое сообщество
в общем положительно оценива-
ет преобразования. Однако это
не значит, что все благополучно.
В некоторых учреждениях в тече-
ние года возникали спорные си-
туации и разногласия, которые
выливались в жалобы. Далеко не
каждый педагог способен объек-
тивно оценить свою работу в
сравнении с другими. Поэтому
необходимо еще раз в новом
учебном году вернуться к крите-
риям оценки деятельности педа-
гогов для распределения стиму-
лирующей части, в основе кото-
рых должно быть заложено повы-
шение качества образования, а

Новое звучание давно
известных слов

не фактическая деятельность, часто входящая в
должностные обязанности работников. Критерии
требуют доработки и корректировки, а процесс
распределения стимулирующей части должен
стать абсолютно открытым, прозрачным, что по-
зволит снять в коллективах возникающие конф-
ликты и напряженность. Участие в этом процессе
профсоюзной организации приобретает большое
значение.

Начинается новый учебный год. Учреждения,
принявшие решение на объединение, встретят его
в новом качестве. Кто станет председателем пер-
вичной профсоюзной организации вновь создан-
ного образовательного учреждения? Очевидно,
это должен быть человек грамотный, неравно-
душный, способный отстаивать интересы коллек-
тива, понимающий суть происходящих процессов,
пользующийся авторитетом в коллективе. Он дол-
жен уметь вести диалог с руководителем, сотруд-
ничать с ним, помогать. Сегодня есть возмож-
ность по усмотрению трудового коллектива мате-
риально мотивировать и председателя, конечно,
при условии результативности его деятельности,
тем самым повышая его авторитет, творческую
активность и инициативу.

Традиционно комитет Северо-Западного округа
чествует учреждения-юбиляров. В 2011-2012 учеб-
ном году 20 учреждениям были вручены подароч-
ные сертификаты на 890 тыс. рублей, 930 человек
отдохнули и пообщались с коллегами в неформаль-
ной обстановке. Такие мероприятия помогают на-
ладить взаимоотношения и улучшить микроклимат
в коллективах. Конечно, большое внимание уделя-
ется нашим ветеранам. Более 1200 ветеранов пе-
дагогического труда, живущие в нашем округе, уже
не работают, из них более 200 - участники Великой
Отечественной войны и труженики тыла, 50% - ин-
валиды первой и второй группы, а более 80 педаго-
гов - лежачие больные. Все эти люди, несомненно,
заслуживают внимания. В ноябре 2011 года в ДК
«Красный Октябрь» состоялся благотворительный
вечер, организованный наблюдательным советом
«Учительского фонда Северо-Запада». Семи вете-
ранам, прошедшим славный педагогический путь и
оказавшимся в наиболее сложной жизненной ситу-
ации, было решено оказать поддержку. На базе
школы №1056 ко Дню старшего поколения для
ветеранов округа ТО совместно с Советом ветера-
нов при участии школьников и молодых педагогов
и самих ветеранов был организован праздничный
концерт, накрыты столы с угощением. Вся обста-
новка располагала к общению и обмену воспоми-
наниями. Продуктовые наборы к праздникам, экс-
курсии, посещение ограниченных в движении вете-
ранов или просто общение по телефону - конкрет-
но выраженная забота по отношению к нуждающе-
муся в нашем внимании старшему поколению.

Будущее в руках молодежи. Поэтому работа с
молодыми педагогами - одно из самых важных и
интересных направлений работы. 31 октября - 1 но-
ября 2011 года на базе Учебно-информационного
центра Московской федерации профсоюзов при
поддержке окружной профсоюзной организации
СЗАО прошел ставший уже традиционным учеб-
ный семинар «Адаптация молодых специалистов в
образовательном пространстве округа». В семина-
ре приняли участие 50 учителей. Новогодний вечер
для молодых педагогов прошел на базе ДК «Крас-
ный Октябрь». Почетным гостем был депутат
В.Скобинов. Праздник создал всем веселое, по-
новогоднему сказочное настроение, молодым пе-
дагогам были вручены благодарственные письма,
цветы и, конечно, подарки.

В апреле состоялось торжественное мероприя-
тие, посвященное награждению лауреатов и побе-
дителей конкурсов профессионального мастер-
ства. Профсоюз поддержал победителей. Лауреа-
там конкурса были вручены внешние накопители, а
победительнице, занявшей 1-е место, - планшет.
Уже стало традицией проводить во Дворце спорта
«Янтарь» боулинг-турнир для молодых. Более 50
педагогов боролись за главный приз. Все участни-
ки турнира награждены грамотами, а победители,
занявшие I, II и III места, получили главный приз -
экскурсию в океанариум. Профсоюзный актив, по-
бедители и лауреаты конкурсов профессионально-
го мастерства, члены Совета молодых педагогов
(30 человек) стали участниками ежегодного выез-
дного семинара для молодых специалистов учреж-
дений образования Москвы на базе Краснодарско-
го края (поселок Витязево, база отдыха «Слава»).
Ребята не только поработали, но и отлично отдох-
нули на Черном море.

Кто хорошо работает, должен хорошо и отды-
хать. Благодаря фонду «Отдых и оздоровление»

но-оздоровительных лагерях «Сме-
на» и имени Н.К.Крупской.

Большое значение профсоюзная
организация придает добровольно-
му медицинскому страхованию - од-
ной из социальных программ городс-
кого комитета профсоюза. В рамках
договора добровольного медицинс-
кого страхования нашим работникам
- членам профсоюза предоставляет-
ся расширенный перечень услуг и
обслуживание в лучших медицинс-
ких учреждениях Москвы. К их услу-
гам самые современные диагности-
ческие центры, проведение всех ви-
дов исследований, консультации вы-
сококвалифицированных специали-
стов. За год оформлено более 200
полисов ДМС. Дотация на приобре-
тение полиса составила более 500
тыс. рублей.

Нельзя не сказать о потребитель-
ском Кредитном союзе учителей.
КСУ - это надежное сбережение и
накопление средств, возможность
получения займа по низким процен-
тным ставкам. Наш округ поддержи-
вает эту социальную программу и
тесно сотрудничает с МГО. Работа
нашей окружной профсоюзной орга-
низации была отмечена на отчетном
собрании членов-пайщиков. 6 апре-
ля 2012 года в Доме учителя нам
вручили грамоту и подарок.

Новый проект МГО Общероссий-
ского профсоюза образования -
профсоюзная дисконтная карта -
заинтересовала наших коллег. Пе-
риодически к нам обращаются ра-
ботники - члены профсоюза, чтобы
заполнить анкету для участия в про-
грамме.

Заканчивается лето, пролетит
осень. Уже сейчас мы задумываемся
и строим планы о проведении ново-
годней кампании. На новогодние би-
леты, подарки детям и сотрудникам в
2012 году было потрачено более 5
млн рублей. Очень востребованы би-
леты на шоу-представления братьев
Запашных, цирк на Вернадского,
храм Христа Спасителя, представле-
ние в Кремле, Театр зверей имени
Дурова, театр кукол имени С.В.Об-
разцова, представления в «Крокус
Сити Холле». Но не менее желанны
и свои окружные площадки - ДК «Са-
лют» и ЦДТ «Хорошево».

Наступает новый 2012-2013 учеб-
ный год. Профсоюзная организация
работников образования СЗАО же-
лает всем коллегам крепкого здоро-
вья и благополучия, терпения и опти-
мизма, успехов в труде и во всех на-
чинаниях!

Галина БОРИСОВА,Галина БОРИСОВА,Галина БОРИСОВА,Галина БОРИСОВА,Галина БОРИСОВА,
председатель Северо-Западнойпредседатель Северо-Западнойпредседатель Северо-Западнойпредседатель Северо-Западнойпредседатель Северо-Западной

окружной организацииокружной организацииокружной организацииокружной организацииокружной организации
Общероссийского профсоюзаОбщероссийского профсоюзаОбщероссийского профсоюзаОбщероссийского профсоюзаОбщероссийского профсоюза

образованияобразованияобразованияобразованияобразования

в этом году 200 человек округа име-
ли возможность провести отпуск на
Черноморском побережье Кавказа
в Туапсинском районе. Это пансио-
нат «Дельфин» в живописном по-
селке Лермонтово и пансионат
«Дубрава» в поселке Новомихай-
ловский-2, также пансионат «Турге-
невский» в Анапе.

Предгорный курорт Бойнице в
Словакии пользуется популярностью
среди наших коллег. Несколько раз в
год группы учителей и руководите-
лей образовательных учреждений
Северо-Запада едут в это тихое и
спокойное местечко. Климат, тер-
мальные источники, чистый воздух -
идеальные условия для лечения, от-
дыха и восстановления сил.

Не только взрослый, но и детский
отдых наша забота. 38 школьников
провели летние каникулы в подмос-
ковном лагере «Солнышко», а 59
человек отдыхали и поправляли здо-
ровье в Евпатории (Крым) в санатор-
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5.2. Работодатели с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации:

5.2.1. Разрабатывают положение об оплате тру-
да работников организации, утверждаемое в поряд-
ке, установленном трудовым законодательством
для принятия локальных нормативных актов, кото-
рое является приложением к коллективному дого-
вору.

5.2.2. Предусматривают в положении об оплате
труда работников организации регулирование воп-
росов оплаты труда с учетом:

- обеспечения зависимости заработной платы
каждого работника от его квалификации, сложнос-
ти выполняемой работы, количества и качества
затраченного труда без ограничения ее максималь-
ным размером;

- недопущения работодателем какой бы то ни
было дискриминации работников - различий, ис-
ключений и предпочтений, не связанных с деловы-
ми качествами работников;

- формирования размеров окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы по квали-
фикационным уровням профессиональных квали-
фикационных групп, не допуская установление раз-
личных размеров тарифных ставок, окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы, раз-
личных повышающих коэффициентов к ним (либо
диапазонов «вилки» размеров тарифных ставок,
окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы) по должностям работников с одинако-
вой квалификацией, выполняющих одинаковую
трудовую функцию;

- существенной дифференциации в размерах
оплаты труда педагогических работников, имею-
щих квалификационные категории, установленные
по результатам аттестации;

- обеспечения повышения уровня реального со-
держания заработной платы работников учрежде-
ний и других гарантий по оплате труда, предусмот-
ренных трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права;

- установления размеров выплат за выполнение
сверхурочных работ, работу в выходные и нерабо-
чие праздничные дни, выполнение работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных, но не
ниже размеров, установленных трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права;

- обеспечения или учета зависимости оплаты
труда работников от их личного участия в эффек-
тивном функционировании учреждения;

- типовых норм труда для однородных работ
(межотраслевые, отраслевые и иные нормы труда,
включая нормы часов педагогической работы за
ставку заработной платы, нормы времени, утверж-
даемые в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации);

- определения размеров выплат стимулирующе-
го характера на основе формализованных критери-
ев определения достижимых результатов работы,
измеряемых качественными и количественными
показателями, для всех категорий работников уч-
реждений.

5.3. При разработке и утверждении в учреждени-
ях показателей и критериев эффективности работы
в целях стимулирования качественного труда ра-
ботников учитываются следующие основные прин-
ципы:

- размер вознаграждения работника должен оп-
ределяться на основе объективной оценки резуль-
татов его труда (принцип объективности);

- работник должен знать, какое вознаграждение
он получит в зависимости от результатов своего
труда (принцип предсказуемости);

- вознаграждение должно быть адекватно трудо-
вому вкладу каждого работника в результат дея-
тельности всего учреждения (принцип адекватнос-
ти);

- вознаграждение должно следовать за достиже-
нием результата (принцип своевременности);

- правила определения вознаграждения должны
быть понятны каждому работнику (принцип спра-
ведливости);

- принятие решений о выплатах и их размерах
осуществляется по согласованию с выборным орга-
ном первичной профсоюзной организации (прин-
цип демократичности).

5.4. Работодатели обеспечивают выплату зара-
ботной платы работникам учреждений не реже чем
каждые полмесяца. Выплата заработной платы
производится, как правило, по месту работы. Пере-
числение заработной платы в кредитные учрежде-
ния на указанный работником счет в банке осуще-

Отраслевое соглашение между Департаментом
городской организацией Общероссийского

ствляется на условиях, опреде-
ленных коллективным договором
или трудовым договором.

5.5. Работодатели осуществ-
ляют оплату труда работников в
ночное время (с 22 часов до 6 ча-
сов) в повышенном размере, но
не ниже 35 процентов часовой
тарифной ставки (части оклада
(должностного оклада), рассчи-
танного за час работы) за каждый
час работы в ночное время. Конк-
ретные размеры повышения оп-
латы труда за работу в ночное
время устанавливаются коллек-
тивным договором, локальным
нормативным актом, принимае-
мым с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной
организации, трудовым догово-
ром.

5.6. Переработка рабочего
времени воспитателей, помощни-
ков воспитателей, младших вос-
питателей вследствие неявки
сменяющего работника или роди-
телей, а также работа в детских
оздоровительных лагерях, осу-
ществляемая по инициативе ра-
ботодателя за пределами рабо-
чего времени, установленного
графиками работ, является
сверхурочной работой. Сверху-
рочная работа оплачивается за
первые два часа работы не менее
чем в полуторном размере, за
последующие часы - не менее
чем в двойном размере. Конкрет-
ные размеры оплаты за сверху-
рочную работу могут определять-
ся коллективным договором или
трудовым договором.

5.7. Оплата труда работников,
занятых на тяжелых работах, ра-
ботах с вредными и (или) опасны-
ми и иными особыми условиями
труда, устанавливается в повы-
шенном размере по сравнению с
тарифными ставками, окладами
(должностными окладами), уста-
новленными для различных ви-
дов работ с нормальными услови-
ями труда, но не ниже размеров,
установленных трудовым законо-
дательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права.

Работодатель с учетом мнения
выборного органа первичной
профсоюзной организации в по-
рядке, предусмотренном статьей
372 Трудового кодекса Российс-
кой Федерации для принятия ло-
кальных нормативных актов, ус-
танавливает конкретные разме-
ры доплат всем работникам, за-
нятым на работах, предусмотрен-
ных Перечнями работ с опасными
(особо опасными), вредными
(особо вредными) и тяжелыми
(особо тяжелыми) условиями тру-
да, на которых устанавливаются
доплаты до 12% или до 24%, ут-
вержденными приказом Гособра-
зования СССР от 20.08.90 №579,
или аналогичными Перечнями,
утвержденными приказом Мини-
стерства науки, высшей школы и
технической политики Российс-
кой Федерации от 07.10.1992
№611, если в установленном по-
рядке не дано заключение о пол-
ном соответствии рабочего мес-
та, где выполняется работа,
включенная в эти Перечни, требо-
ваниям безопасности.

Размеры доплат за работу на
тяжелых работах, работах с вред-
ными и опасными условиями тру-
да устанавливаются коллектив-
ными договорами, локальными
нормативными актами организа-
ции.

Установленные работнику
размеры и (или) условия повы-
шенной оплаты труда на тяжелых

работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми
условиями труда не могут быть
снижены и (или) ухудшены без
проведения аттестации рабочих
мест.

При выявлении по результа-
там аттестации рабочих мест с
тяжелыми, вредными и (или)
опасными и иными особыми ус-
ловиями труда, не предусмотрен-
ных указанными выше Перечня-
ми, а также Списком произ-
водств, цехов, профессий и долж-
ностей с вредными условиями
труда, работа в которых дает пра-
во на дополнительный отпуск и
сокращенный рабочий день, ут-
вержденным постановлением
Госкомтруда СССР и президиума
ВЦСПС от 25 октября 1974 г.
№298/П-22 «Об утверждении
списка производств, цехов, про-
фессий и должностей с вредными
условиями труда, работа в кото-
рых дает право на дополнитель-
ный отпуск и сокращенный рабо-
чий день», работникам устанав-
ливаются следующие компенса-
ции, предусмотренные постанов-
лением Правительства Российс-
кой Федерации от 20 ноября
2008 г. №870 «Об установлении
сокращенной продолжительнос-
ти рабочего времени, ежегодного
дополнительного оплачиваемого
отпуска, повышенной оплаты тру-
да работникам, занятым на тяже-
лых работах, работах с вредными
и (или) опасными и иными особы-
ми условиями труда»:

- сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени - не бо-
лее 36 часов в неделю в соответ-
ствии со статьей 92 Трудового ко-
декса Российской Федерации;

- ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск - не менее
7 календарных дней;

- повышение оплаты труда - не
менее 4 процентов тарифной
ставки (оклада), установленной
для различных видов работ с нор-
мальными условиями труда.

5.8. Оплата труда учителей,
преподавателей, имеющих ква-
лификационные категории, осу-
ществляется с учетом квалифи-
кационной категории независимо
от преподаваемого предмета
(дисциплины, курса), а по долж-
ностям работников, по которым
применяется наименование
«старший» (воспитатель - стар-
ший воспитатель, педагог допол-
нительного образования - стар-
ший педагог дополнительного
образования, методист - старший
методист, инструктор-методист -
старший инструктор-методист,
тренер-преподаватель - старший
тренер-преподаватель), незави-
симо от того, по какой конкретно
должности присвоена квалифи-
кационная категория.

5.9. Департамент и Профсоюз
рекомендуют предусматривать в
коллективных договорах учреж-
дений следующие положения:

- производить оплату труда
педагогических работников с уче-
том имеющейся квалификацион-
ной категории за выполнение пе-
дагогической работы по должнос-
ти с другим наименованием, по
которой не установлена квалифи-
кационная категория;

- в целях материальной под-
держки педагогических работни-
ков, у которых в период нахожде-
ния в отпуске по уходу за ребен-
ком до исполнения ему возраста
трех лет истек срок действия ква-
лификационной категории, про-
изводить оплату труда с учетом
имевшейся квалификационной

категории на период подготовки к
аттестации для установления со-
ответствия их требованиям,
предъявляемым к квалификаци-
онной категории и ее прохожде-
ния, но не более чем на один год
после выхода из указанного от-
пуска.

5.10. Стороны считают необхо-
димым:

5.10.1. Проводить совместно
мониторинг систем оплаты труда
в организациях, включая разме-
ры заработной платы работни-
ков, соотношение постоянной и
переменной величин в структуре
заработной платы, соотношения
в оплате труда руководителей,
специалистов и других работни-
ков.

5.10.2. Совместно разрабаты-
вать предложения и рекоменда-
ции по применению НСОТ в уч-
реждениях, по совершенствова-
нию систем оплаты труда, норми-
рованию труда.

5.10.3. Рекомендовать работо-
дателям относить выплаты за до-
полнительные трудозатраты, не-
посредственно связанные с обес-
печением выполнения основных
должностных обязанностей: по
классному руководству, проверке
письменных работ, заведованию
отделениями, филиалами, учеб-
но-консультационными пунктами,
кабинетами, отделами, учебными
мастерскими, лабораториями,
руководству предметными, цик-
ловыми и методическими комис-
сиями и другими видами работ,
не входящими в прямые должно-
стные обязанности работников,
предусмотренные квалификаци-
онными характеристиками, к
виду выплат из специальной час-
ти фонда оплаты труда «выплаты
за работу в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных».

VI. Рабочее время
и время отдыха

Стороны при регулировании
вопросов рабочего времени и
времени отдыха исходят из того,
что:

6.1. Продолжительность рабо-
чего времени и времени отдыха
педагогических и других работни-
ков образовательных учрежде-
ний определяется в соответствии
с трудовым законодательством в
зависимости от наименования
должности, условий труда и дру-
гих факторов.

Для педагогических работни-
ков в зависимости от должности
и (или) специальности с учетом
особенностей их труда устанав-
ливается продолжительность ра-
бочего времени либо нормы ча-
сов педагогической работы за
ставку заработной платы на осно-
вании приказа Министерства об-
разования и науки Российской
Федерации от 24 декабря 2010 г.
№2075 «О продолжительности
рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогичес-
ких работников».

6.2. Режим рабочего времени
и времени отдыха педагогичес-
ких и других работников образо-
вательных учреждений определя-
ется правилами внутреннего тру-
дового распорядка.

Работодатели и первичные
профсоюзные организации
обеспечивают разработку пра-
вил внутреннего трудового рас-
порядка в учреждении в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, другими
федеральными законами, а так-
же в соответствии с Положени-

ем об особенностях режима ра-
бочего времени и времени отды-
ха педагогических и других ра-
ботников образовательных уч-
реждений, утвержденным при-
казом Министерства образова-
ния и науки Российской Федера-
ции от 27 марта 2006 г. №69 «Об
особенностях режима рабочего
времени и времени отдыха педа-
гогических и других работников
образовательных учреждений».

6.3. Работа в выходные и нера-
бочие праздничные дни запреща-
ется, за исключением случаев,
предусмотренных Трудовым ко-
дексом Российской Федерации.

Привлечение к работе в уста-
новленные работникам выходные
дни, а также нерабочие празд-
ничные дни, вызванное необхо-
димостью проведения экзамена-
ционной сессии, олимпиады, ра-
боты в городских лагерях, де-
журств, учебных занятий с обуча-
ющимися по заочной форме обу-
чения и в других случаях, допус-
кается по письменному распоря-
жению руководителя учреждения
с письменного согласия работни-
ка и с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной
организации.

Работодатели обеспечивают
оплату за работу в выходной и не-
рабочий праздничный день не
менее чем в двойном размере
либо по желанию работника, ра-
ботавшего в выходной или нера-
бочий праздничный день, предос-
тавляют ему другой день отдыха.
В этом случае работа в нерабо-
чий праздничный день оплачива-
ется в одинарном размере, а день
отдыха оплате не подлежит.

Конкретные размеры оплаты
за работу в выходной или нерабо-
чий праздничный день могут ус-
танавливаться коллективным до-
говором, локальным норматив-
ным актом, принимаемым с уче-
том мнения выборного органа
первичной профсоюзной органи-
зации.

6.4. Предоставление ежегод-
ных основного и дополнительно-
го оплачиваемых отпусков осу-
ществляется, как правило, по
окончании учебного года в лет-
ний период. Работодатели с уче-
том мнения первичной профсо-
юзной организации утверждают
не позднее чем за две недели до
наступления календарного года
график отпусков в порядке, уста-
новленном Трудовым кодексом
Российской Федерации.

Изменение графика отпусков
работодателем может осуществ-
ляться с согласия работника и
выборного органа первичной
профсоюзной организации.

Запрещается непредоставле-
ние ежегодного оплачиваемого
отпуска в течение двух лет под-
ряд.

Отзыв работника из отпуска
осуществляется по письменному
распоряжению работодателя
только с согласия работника. При
этом денежные суммы, приходя-
щиеся на дни неиспользованного
отпуска, направляются на выпла-
ту текущей заработной платы за
время работы, а при предостав-
лении дней отпуска в другое вре-
мя средний заработок для их оп-
латы определяется в установлен-
ном порядке. По соглашению сто-
рон трудового договора денеж-
ные суммы, приходящиеся на
часть неиспользованного отпус-
ка, превышающую 28 календар-
ных дней, могут быть предостав-
лены в виде компенсации за не-
использованный отпуск, что за-
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образования города Москвы и Московской
профсоюза образования на 2012-2013 годы
крепляется в коллективном дого-
воре.

Оплата отпуска производится
не позднее чем за три дня до его
начала.

Ежегодный отпуск должен
быть перенесен на другой срок по
соглашению между работником и
работодателем в случаях, пре-
дусмотренных законодатель-
ством, в том числе если работни-
ку своевременно не была произ-
ведена оплата за время этого от-
пуска либо работник был предуп-
режден о времени начала отпус-
ка позднее, чем за две недели до
его начала. При переносе отпуска
по указанным причинам в коллек-
тивном договоре закрепляется
преимущество работника в выбо-
ре новой даты начала отпуска.

6.5. При предоставлении еже-
годного отпуска преподавателям
и другим педагогическим работ-
никам за первый год работы в ка-
никулярный период, в том числе
до истечения шести месяцев ра-
боты, его продолжительность
должна соответствовать установ-
ленной для этих должностей про-
должительности и оплачиваться
в полном размере.

Исчисление продолжительно-
сти отпуска пропорционально
проработанному времени осуще-
ствляется только в случае выпла-
ты денежной компенсации за не-
использованный отпуск при
увольнении работника.

Преподавателям, учителям и
другим педагогическим работни-
кам, продолжительность отпуска
которых составляет не менее 56
календарных дней, проработав-
шим в рабочем году не менее 10
месяцев, денежная компенсация
за неиспользованный отпуск при
увольнении выплачивается исхо-
дя из установленной продолжи-
тельности отпуска.

6.6. Работникам с ненормиро-
ванным рабочим днем, включая
руководителей, их заместителей,
руководителей структурных под-
разделений, предоставляется
ежегодный дополнительный оп-
лачиваемый отпуск.

Перечень категорий работни-
ков с ненормированным рабочим
днем, в том числе эпизодически
привлекаемых к выполнению сво-
их трудовых функций за предела-
ми нормальной продолжительно-
сти рабочего времени, а также
продолжительность ежегодного
дополнительного отпуска за не-
нормированный рабочий день,
составляющая не менее 3 кален-
дарных дней, предусматривают
коллективным договором, прави-
лами внутреннего трудового рас-
порядка в зависимости от объема
работы, степени напряженности
труда, возможности работника
выполнять свои трудовые функ-
ции за пределами нормальной
продолжительности рабочего
времени и других условий.

Оплата дополнительных от-
пусков, предоставляемых работ-
никам с ненормированным рабо-
чим днем, производится в преде-
лах фонда оплаты труда.

6.7. Работникам, занятым на
работах с тяжелыми, вредными и
опасными условиями труда, обес-
печивается право на дополни-
тельный отпуск и сокращенный
рабочий день в соответствии со
Списком производств, цехов,
профессий и должностей с вред-
ными условиями труда, работа в
которых дает право на дополни-
тельный отпуск и сокращенный
рабочий день, утвержденным по-
становлением Госкомтруда

СССР и Президиума ВЦСПС от
25 октября 1974 г. №298/П-22
«Об утверждении списка произ-
водств, цехов, профессий и долж-
ностей с вредными условиями
труда, работа в которых дает пра-
во на дополнительный отпуск и
сокращенный рабочий день» (с
изменениями и дополнениями).

6.8. Организация с учетом
производственных и финансовых
возможностей может предостав-
лять работникам дополнитель-
ные оплачиваемые отпуска за
счет имеющихся собственных
средств, которые присоединяют-
ся к ежегодному основному опла-
чиваемому отпуску. Условия пре-
доставления и длительность до-
полнительных оплачиваемых от-
пусков определяется коллектив-
ным договором.

Кратковременный отпуск по
семейным обстоятельствам (при
рождении ребенка, регистрации
брака, смерти близких родствен-
ников) предоставляется работни-
ку по его письменному заявлению
в обязательном порядке. В кол-
лективном договоре может опре-
деляться конкретная продолжи-
тельность таких отпусков, а так-
же другие случаи и условия их
предоставления (с оплатой или
без оплаты).

6.9. Стороны признают необ-
ходимым внести в Правительство
Москвы предложения:

- об определении порядка и
условий предоставления педаго-
гическим работникам учрежде-
ний образования длительного от-
пуска сроком до одного года не
реже чем через каждые 10 лет не-
прерывной педагогической рабо-
ты (статья 335 Трудового кодекса
Российской Федерации);

- по порядку и условиям предо-
ставления дополнительного оп-
лачиваемого отпуска работникам
с ненормированным рабочим
днем в учреждениях образования
(статья 119 Трудового кодекса
Российской Федерации).

VII. Обязательства
в области охраны труда
и здоровья
и безопасности
образовательного
процесса

В целях обеспечения благо-
приятных условий и охраны тру-
да, повышения уровня его безо-
пасности, ликвидации причин
производственного и детского
травматизма стороны принимают
на себя следующие обязатель-
ства:

7.1. Департамент:
7.1.1. Осуществляет совмест-

но с префектурами администра-
тивных округов и районными уп-
равами подготовку материальной
базы образовательных учрежде-
ний к началу нового учебного
года, сезонную подготовку инже-
нерных систем, контроль за ра-
циональным использованием
зданий и сооружений в целях со-
здания необходимых условий для
организации образовательного
процесса и труда работников.

7.1.2. Принимает меры по со-
вершенствованию нормативных
правовых актов, регулирующих
вопросы охраны труда в образо-
вательных учреждениях, с учетом
требований законодательства об
охране труда, для чего:

- организует разработку в те-
чение 2012-2013 годов положе-
ния о системе управления охра-
ной труда (СУОТ) в образова-
тельных учреждениях, подведом-
ственных Департаменту образо-

вания города Москвы, с учетом
требований Межгосударственно-
го стандарта ГОСТ 12.0.230 -
2007 «Система стандартов безо-
пасности труда. Система управ-
ления охраной труда. Общие тре-
бования»;

- разрабатывает и согласовы-
вает в установленном порядке в
течение 2012-2013 годов отрас-
левые типовые инструкции по ох-
ране труда;

- обеспечивает создание
службы комплексной безопасно-
сти (ст. 217 Трудового кодекса
Российской Федерации) в учреж-
дениях с отделами: антитеррор;
пожарной безопасности; охраны
труда и безопасности жизнедея-
тельности; радиационной безо-
пасности; энергобезопасности.

7.1.3. Осуществляет учет и
ежегодный анализ причин произ-
водственного травматизма ра-
ботников учреждений и несчаст-
ных случаев с работниками и обу-
чающимися, обобщает государ-
ственную отчетность по форме
7-т (травматизм), 1-т (условия
труда) за истекший год.

7.1.4. Предусматривает еже-
годное выделение средств на
финансирование мероприятий по
улучшению условий и охраны
труда и предупреждение детско-
го травматизма в расчете на каж-
дого работающего не ниже уста-
новленного Соглашением о ми-
нимальной заработной плате в
городе Москве между Правитель-
ством Москвы, московскими
объединениями профсоюзов и
московскими объединениями ра-
ботодателей минимального раз-
мера заработной платы за счет
средств, выделяемых на содер-
жание учреждений.

7.1.5. Включает технического
инспектора труда Профсоюза в
состав обязательных членов ко-
миссии по приемке в эксплуата-
цию капитально отремонтирован-
ных, реконструированных и вновь
построенных объектов образова-
ния, в комиссии по расследова-
нию несчастных случаев.

7.1.6. Обеспечивает за счет
средств бюджета:

- прохождение обязательных,
предварительных (при поступле-
нии на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследо-
ваний), а также обязательного
психиатрического освидетель-
ствования работников образова-
тельных учреждений в установ-
ленном законодательством по-
рядке;

- работников образовательных
учреждений медицинскими книж-
ками;

- проведение обучения по са-
нитарному минимуму;

- финансирование в полном
объеме проведения аттестации
рабочих мест по условиям труда в
учреждениях;

- планирование средств на ме-
роприятия по охране труда по
итогам аттестации рабочих мест.

7.1.7. В целях предотвраще-
ния травматизма на уроках физи-
ческой культуры требует от руко-
водителей учреждений:

- обеспечить учителей физ-
культуры на 1 сентября текущего
года информацией о группе здо-
ровья обучающихся по итогам
ежегодной школьной диспансе-
ризации, а также организовать
работу групп здоровья для обуча-
ющихся;

- регулярно проводить испыта-
ния спортивного оборудования с
составлением соответствующих
актов.

7.1.8. Обеспечивает выплату
единовременной денежной ком-
пенсации семье работника в слу-
чае его смерти, наступившей от
несчастного случая, в размере не
менее 50 минимальных заработ-
ных плат, установленных в горо-
де Москве, при тяжелом несчаст-
ном случае - с учетом степени ут-
раты профессиональной трудо-
способности в соответствии с
пунктом 5.10 Московского трех-
стороннего соглашения на 2012
год между Правительством Моск-
вы, московскими объединениями
профсоюзов и московскими
объединениями работодателей.

7.2. Департамент способству-
ет деятельности работодателей и
их представителей, которые в со-
ответствии с требованиями зако-
нодательства:

7.2.1. Проводят аттестацию
рабочих мест по условиям труда в
соответствии с приказом Мин-
здравсоцразвития России от
26 апреля 2011 года №342н «Об
утверждении Порядка проведе-
ния аттестации рабочих мест по
условиям труда».

7.2.2. Обеспечивают работни-
ков сертифицированной спецо-
деждой и другими средствами ин-
дивидуальной защиты (СИЗ), мо-
локом, мылом и обезвреживаю-
щими средствами в соответствии
с установленными нормами.
Списки производств, профессий
и должностей, работа на которых
дает право работникам на полу-
чение спецодежды и других СИЗ,
молока или компенсационных
выплат, их порядок и нормы вы-
дачи определяются в коллектив-
ном договоре и соответствующих
приложениях к нему.

7.2.3. Предусматривают сред-
ства на оплату труда работников,
занятых на тяжелых работах, ра-
ботах с вредными и (или) опасны-
ми и иными особыми условиями
труда, в повышенном размере по
сравнению с тарифными ставка-
ми (окладами), установленными
для различных видов работ с нор-
мальными условиями труда, но
не ниже размеров, установлен-
ных Перечнями работ с опасными
(особо опасными), вредными
(особо вредными) и тяжелыми
(особо тяжелыми) условиями тру-
да, на которые устанавливаются
доплаты до 12% или до 24%, ут-
вержденными приказом Гособ-
разования СССР от 20.08.1990
№579 (с изменениями и дополне-
ниями), и в соответствии с кото-
рым всем работникам независи-
мо от наименования их должнос-
тей устанавливаются доплаты,
если их работа осуществляется в
условиях, предусмотренных этим
Перечнем.

7.2.4. Обеспечивают проведе-
ние за счет средств бюджета го-
рода Москвы (постановление
Правительства Москвы от
28.12.1999 г. №1228) обязатель-
ных предварительных (при по-
ступлении на работу) и периоди-
ческих осмотров (обследований)
работников в соответствии с По-
рядком, утвержденным приказом
Минздравсоцразвития России от
12.04.2011 г. №302-н «Об утверж-
дении Перечней вредных и (или)
опасных производственных фак-
торов и работ, при выполнении
которых проводятся предвари-
тельные (при поступлении на ра-
боту) и периодические осмотры
(обследования) работников, заня-
тых на тяжелых работах и на ра-
ботах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда», психиатри-
ческое освидетельствование (по-

становление Правительства РФ от 28 апреля 1993
г. №377 «О реализации Закона РФ «О психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании»).

7.2.5. Организуют проведение дополнительной
диспансеризации работников, направленной на
раннее выявление и профилактику заболеваний, в
том числе социально значимых, за счет средств,
выделяемых бюджетом.

7.3. Профсоюз:
7.3.1. Оказывает практическую помощь в обуче-

нии работников образования по вопросам охраны
труда, в проверке и анализе безопасности жизнеде-
ятельности при лицензировании образовательных
учреждений.

7.3.2. Контролирует ход выполнения мероприя-
тий по охране труда, включенных в коллективные
договоры и соглашения.

7.3.3. Принимает участие в рабочей и государ-
ственной комиссиях по приемке учреждений в экс-
плуатацию.

7.3.4. Принимает участие в проверках состояния
условий и охраны труда, соблюдения законодатель-
ства о труде и охране труда в организациях систе-
мы Департамента.

7.3.5. Осуществляет функции по контролю за
обеспечением прав работников на здоровые и бе-
зопасные условия труда, привлекая для этих целей
технических инспекторов труда и уполномоченных
(доверенных лиц) по охране труда.

Оказывает практическую помощь членам
Профсоюза в реализации их права на безопасные
и здоровые условия труда, льготы и компенсации
за работу в особых условиях труда, предусмотрен-
ных коллективными договорами, представляет их
интересы в органах государственной власти, в
суде.

7.3.6. Организует проведение проверок состоя-
ния охраны труда в учреждениях, выполнения ме-
роприятий по охране труда, предусмотренных кол-
лективными договорами, соглашениями и програм-
мами учреждения.

7.3.7. Обеспечивает избрание уполномоченных
(доверенных лиц) по охране труда профсоюзных
организаций, способствует формированию и орга-
низации деятельности совместных комитетов (ко-
миссий) по охране труда образовательных учреж-
дений, организует их обучение за счет средств
Фонда социального страхования и оказывает по-
мощь в их работе по осуществлению контроля за
состоянием охраны труда.

7.3.8. Организует проведение и ежегодное под-
ведение итогов смотра-конкурса на звание «Луч-
ший уполномоченный по охране труда Профсоюза
работников народного образования и науки РФ».

7.3.9. Оказывает практическую помощь в обуче-
нии работников образования по вопросам охраны
труда, в проверке и анализе безопасности жизнеде-
ятельности при лицензировании образовательных
учреждений.

7.4. Стороны совместно:
7.4.1. Обеспечивают выполнение Комплекса

первоочередных мер по улучшению условий и охра-
ны труда в учреждениях системы Департамента
образования на 2012-2013 гг.

7.4.2. Не допускают эксплуатации в образова-
тельных учреждениях учебного и производственно-
го оборудования с нарушениями требований по
безопасности.

7.4.3. Обеспечивают контроль за соблюдением
здоровых и безопасных условий труда в учрежде-
ниях, за обязательным расследованием несчаст-
ных случаев с работниками, обучающимися и вос-
питанниками с возмещением вреда по трудовым
увечьям и увечьям детей, полученным при несчас-
тных случаях во время образовательного процесса.

7.4.4. Рекомендуют, руководствуясь статьей 370
Трудового кодекса Российской Федерации, вклю-
чать в коллективные договоры учреждений положе-
ния о поощрении уполномоченных профсоюзных
организаций за активную общественную работу по
охране труда в образовательном учреждении в
форме установления выплат стимулирующего ха-
рактера.

7.4.5. Принимают участие в ежегодном Москов-
ском городском смотре-конкурсе на лучшую орга-
низацию работы в области охраны труда.

7.4.6. Содействуют выполнению представлений
и требований технических инспекторов труда, вне-
штатных технических инспекторов труда и уполно-
моченных (доверенных ли) по охране труда профсо-
юзных организаций, выданных работодателям, по
устранению выявленных в ходе проверок наруше-
ний требований охраны труда, здоровья, пожарной
безопасности.
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том месте, где отступавшая «Великая ар-
мия» Наполеона в самом конце ноября - на-
чале декабря 1812 года форсировала реку

Березину - от белорусской деревни Студзенки на
левом берегу (именно это название географически
точное, хотя на плане А.И.Михайловского-Дани-
левского - Студянка), - и сейчас нет моста. Мне не
повезло: с правого берега туда не попасть никак.
Ближайший мост - у деревни Веселово, через 8
километров вверх по течению. Пока шел по дороге
почти до моста и голосовал, не остановилась ни
одна машина. К автобусной остановке направля-
лись две женщины, значит, должен быть автобус.
Через полчаса он подошел. Водитель и я с радост-
ным удивлением приветствовали друг друга - на
этот автобус в Борисове утром я взял билет, а во-
дитель пояснял мне (оказалось ошибочно), что на
левом берегу смотреть нечего и все памятники - на
правом. Теперь я ехал с правого берега на левый,
местный житель, друг водителя Михаил, узнав о
цели моего визита, с воодушевлением пересказы-
вал свою историю финальной трагедии «Великой
армии», в частности, о том, что некоторое время
назад на поле сражения найдены останки француз-
ских солдат, перезахороненные в братской могиле
на сельском кладбище на краю Студзенок.

От остановки до деревни метров 500. Асфальт
незаметно перешел в деревенский большак, поло-
го спускавшийся прямо к низкому берегу Берези-
ны. В этой земле лежат французские солдаты, по-
гибшие 200 лет назад. Повернув влево по течению
реки, идя вдоль деревни, я дошел до последнего
дома. К нему вплотную примыкал старый погост. У
кладбища монумент - фигура советского солдата -
в память воинов, погибших в годы Великой Отече-
ственной, каменные плиты - с тесным списком по-
гибших. Таких памятников много в наших селах...
По тропинке я попал на другой конец кладбища,
где обнаружил аккуратную и ухоженную француз-
скую братскую могилу, где лежат несколько сотен
людей. Сыны солнечной Франции представить не
могли, что навечно закроют веки в «северных деб-
рях», как называли Россию советники Наполеона.
Не предполагал такого финала и сам их импера-
тор.

Есть в российской истории вечные темы, кото-
рые постоянно должны быть в центре педагогичес-
кого внимания. Отечественная война 1812 года, не-
сомненно, стала такой вечной темой. Школа, уни-
верситет не могут ограничиваться только обяза-
тельной образовательной программой. В числе
других постоянных форм работы может быть вы-

ГОД ИСТОРИИ

Как красавица Европа
соскучилась

по русскому солдату

селе Денис Давыдов провел пос-
ледние 10 лет своей жизни, осно-
вал школу для крестьянских де-
тей. В память о своем знамени-
том земляке педагоги и школь-
ники создали единственный в
стране музей Дениса Давыдова,
проводят ежегодные школьные
научные Давыдовские чтения.

В средней школе Приморска
Ленинградской области заведую-
щая библиотекой Любовь Фоми-
чева организовала историко-пат-
риотический клуб «Отечество».
Члены клуба много путешеству-
ют по историческим местам Рос-
сии, пишут и защищают исследо-
вательские работы. Юбилей Оте-
чественной войны 1812 года стал
для них основной темой.

Следующий интересный педа-
гогический адрес - Московский
центр детского и юношеского
творчества «Киевский». Его ди-
ректор Алексей Романов - иници-

спекте (старой Можайской доро-
ге), в непосредственном сосед-
стве с культовыми местами - По-
клонной горой, Триумфальной
аркой, панорамой «Бородинская
битва», местом возможного вто-
рого генерального сражения с
французами под Москвой после
Бородина (в районе Парка Побе-
ды). Будучи по приглашению
Алексея Борисовича членом
жюри, я с интересом рассматри-
вал куклы и миниатюры. Вот бы
все это в отдельный музей! Какие
шикарные экскурсии можно де-
лать! Очень трогательно участие
в проекте детей-инвалидов. Как
они тянутся, как не хотят быть
«особенными»! Какая титаничес-
кая работа проделана их педаго-
гами - научными руководителями
Татьяной Сычевой и Любовью
Ратниковой! Просто душа разор-
валась, когда дети из интерната

№44 VI вида читали стихи о Две-
надцатом годе в постановке
«Дамы в период 1812 года»:

Сегодня бал, в огнях весь дом,
Подъехали кареты.
Шампанское укрыто льдом.
И слуги приодеты.
Вплывают дамы, всех слепят
Брильянты и сапфиры.
Надеты модные шарфы
На оголенных спинах.

Везде банты и кружева,
Мелькают эполеты.
И знатоки парижских мод
В новинки разодеты.

Это настоящий фестиваль, ка-
ким он, на мой взгляд, и должен
быть: среди его участников - все
победители. Сам Алексей Бори-
сович с братом Андреем Борисо-
вичем, учителем русского языка
и литературы, заслуженным учи-
телем России, организовал вело-
пробег до Бородинского поля.

В активной, деятельностной
форме погружает студентов в
эпоху 1812 года кафедра отече-
ственной и всеобщей истории
МГИМО (У). Непосредственный
инициатор, научный руководи-
тель акций - доцент кафедры,
кандидат исторических наук Та-
тьяна Черникова. Родилась тра-
диция ежегодного выезда в кон-
це мая с палатками на Бородинс-
кое поле, проведены несколько
научных студенческих конферен-
ций в форме ролевых игр, дело-
вые исторические игры-реконст-
рукции. Однажды на Бородинс-
ком поле мы проснулись рано ут-
ром под звуки музыки. Оказа-
лось, на машине из Москвы при-
ехал проректор по социальной и
воспитательной работе Игорь
Логинов, привез целую гору про-
дуктов, лично сварил на костре в
котле на всю нашу команду завт-
рак, напоил, накормил.

Серия конференций и круглых
столов под общей темой «Чело-
век и война» организовал на
базе РУДН доктор исторических
наук, профессор Владимир Бло-
хин. Их особенностью стала пря-
мая связь с современными ост-

рыми проблемами развития
страны, а также их рассмотрение
в широком историческом контек-
сте на основе связи времен от
«Слова о полку Игореве» до со-
временных кавказских войн.

Специальную конференцию
провели наши коллеги из ГосИРЯ
имени А.С.Пушкина. Основная
организационная и творческая
работа со студентами и препода-
вателями легла на плечи кафед-
ры общественных дисциплин во
главе с заведующим Юрием
Вьюновым. Наиболее оригиналь-
ным, на мой взгляд, стало сооб-
щение студентки ГосИРЯ Елены
Жаровой об отражении темы в
кинематографе: она показала
нам самый первый фильм о 1812
годе, снятый в 1912 году на пред-
приятиях Пате и Ханжонкова,
объединивших усилия. Эмилия
Вуйчич из Сербии сделала док-
лад о герое войны Михаиле Ми-
лорадовиче: «Его портрет висит
в центральном, парадном кори-
доре в Смольном и в Эрмитаже.
Великая честь увидеть портрет
своего соотечественника на та-
ком значительном месте». Кста-
ти, Эмилия настолько свободно
владеет русским языком и чисто
говорит, что трудно поверить,
что он для нее иностранный.

Все представленные материа-
лы мы опубликовали в сборнике
Забелинских чтений. Издательс-
кие расходы взяло на себя За-
падное окружное управление об-
разования. Недавно позвонила
из Приозерска Л.Фомичева и ра-
достно рассказала, как один из
авторов, став студентом, на пер-
вой сессии показал преподавате-
лю свою опубликованную работу.
Преподаватель поставил ему за-
чет «автоматом».

В мае 2012 года наши коллеги
из Минска - Минский городской
институт развития образования
(ректор - кандидат педагогичес-
ких наук, доцент Татьяна Мороз)
при поддержке Комитета образо-
вания Мингорисполкома (предсе-
датель Владимир Щербо) - орга-
низовали международный круг-
лый стол по теме «1812 год.
Люди и события великой эпохи».

Непосредственными организато-
рами стали Центр поддержки и
развития инновационной образо-
вательной практики (начальник -
Людмила Венцерева), Клуб учи-
телей «Большая перемена»
(председатель - Татьяна Павлю-
чук), школа №26 Минска (дирек-
тор - Олег Жук). О результатах
своих исследований рассказали
и обменялись мнениями по от-
дельным вопросам изучения
Отечественной войны 1812 года
преподаватели и научные со-
трудники кафедры истории Рос-
сии исторического факультета
Белорусского государственного
университета, Национального
исторического музея Республики
Беларусь, студенты, учителя,
школьники. Учитель истории
минской школы №97 Наталья
Богданович рассказала об учас-
тии школьников в международ-
ной школьной исторической ин-
тернет-конференции «Отече-
ственная война 1812 года». Глав-
ный педагогический результат,
на мой взгляд, состоит в том, что
российские и белорусские ребя-
та были вовлечены в общее и
значимое для них дело, в твор-
ческое общение. Их личный опыт
самый важный вклад в общее бу-
дущее наших народов. Я побы-
вал на уроке учителя истории
минской гимназии №192 Юлии
Якубович «Использование доку-
ментальных свидетельств участ-
ников войны 1812 года о перехо-
де войск через Березину», ведь
именно на Березину я планиро-
вал поехать на следующий день,
чтобы получить непосредствен-
ные впечатления.

...Бородино, Москва, Берези-
на. Названия этих трех славянс-
ких мест всегда будут напоми-
нать западному высокомерному
сознанию о тщетности идеи ми-
рового господства, о силе сла-
вянского духа, о широте славянс-
кой души, бесконечной доброте.

Сергей ПИМЧЕВ,Сергей ПИМЧЕВ,Сергей ПИМЧЕВ,Сергей ПИМЧЕВ,Сергей ПИМЧЕВ,
кандидат педагогических наук,кандидат педагогических наук,кандидат педагогических наук,кандидат педагогических наук,кандидат педагогических наук,

ведущий научный сотрудник,ведущий научный сотрудник,ведущий научный сотрудник,ведущий научный сотрудник,ведущий научный сотрудник,
профессор Московского институтапрофессор Московского институтапрофессор Московского институтапрофессор Московского институтапрофессор Московского института

открытого образованияоткрытого образованияоткрытого образованияоткрытого образованияоткрытого образования

полнение исследовательских проектов. В боль-
шинстве случаев исследовательский проект вы-
полняют в течение учебного года, но для такой без-
донной темы, как 1812 год, этого, очевидно, недо-
статочно. Чтобы избежать ограничений, мы реши-
ли готовиться к 200-летнему юбилею заранее. Наш
замысел нашел отражение в проекте «Благослове-
ние Двенадцатым годом». Первоначальную базу
проекта составили партнеры по организации Забе-
линских чтений: Центр педагогических конкурсов и
управления проектами МИОО, Управление образо-
вания и методический центр Западного округа,
МПГУ, МГИМО, Государственный институт русско-
го языка им. А.С.Пушкина, РУДН, Музей Москвы,
«Учительская газета-Москва», Московский город-
ской Дом учителя, известные деятели науки и об-
разования, искусства, писатели. На основе концеп-
ции, составленной в форме открытого письма, мы
пригласили к участию в проекте всех, кто считал
это важным.

Одним из первых пришел отклик из Ульяновс-
кой области от Софьи Узбековой - заместителя ди-
ректора Верхнемазинской средней школы имени
Дениса Давыдова Радищевского района. В этом

атор ежегодного Западного ок-
ружного конкурса военно-исто-
рической миниатюры «Защитни-
кам Родины посвящается». На
конкурс участники представляют
миниатюрные диорамы, модели-
рующие исторические события, а
также исторические куклы. В
последние годы конкурс посвя-
щен событиям 1812 года. Орга-
ничности, естественности этому
проекту добавляет то, что центр
расположен на Кутузовском про-
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7.5. Департамент и Профсо-
юз рекомендуют образователь-
ным учреждениям использо-
вать в качестве дополнитель-
ного источника финансирова-
ния мероприятий на охрану
труда возможность возврата
части страховых взносов (до
20%) на предупредительные
меры по сокращению произ-
водственного травматизма,
проведения аттестации рабо-
чих мест по условиям труда,
приобретения спецодежды, а
также санаторно-курортных пу-
тевок с учетом изменений, вне-
сенных Федеральным законом
от 6 ноября 2011 года №300-
ФЗ «О внесении изменений в
статьи 17 и 22 Федерального
закона от 24 июля 1998 г.
№125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от не-
счастных случаев на производ-
стве и профессиональных за-
болеваний».

7.6. Работодатели обеспечи-
вают, а Департамент и Профсо-
юз контролируют:

- проведение аттестации ра-
бочих мест по условиям труда в
соответствии с приказом Мин-
здравсоцразвития России от
26 апреля 2011 года №342н «Об
утверждении Порядка проведе-
ния аттестации рабочих мест по
условиям труда», а также Пе-
речнем услуг в области охраны
труда, для оказания которых не-
обходима аккредитация, утвер-
жденным приказом Минздрав-
соцразвития России от 1 апреля
2010 г. №205н;

- обеспечение работников
сертифицированной спецодеж-
дой и другими средствами ин-
дивидуальной защиты (СИЗ),
молоком и обезвреживающими
средствами в соответствии с ус-
тановленными нормами, а так-
же осуществляют компенсаци-
онные выплаты работникам, за-
нятым на тяжелых работах, ра-
ботах с вредными и (или) опас-
ными и иными особыми услови-
ями труда.

7.4.10. Департамент и Проф-
союз рекомендуют образова-
тельным учреждениям предус-
матривать в коллективных дого-
ворах:

- доплату за исполнение обя-
занностей по должности специ-
алиста по охране труда в разме-
ре 30% ставки (оклада) работ-
никам с высшим образованием
при условии прохождения обу-
чения и проверки знаний требо-
ваний охраны труда (ст. 217
Трудового кодекса Российской
Федерации);

- доплату в размере 50% от
размера установленной мини-
мальной заработной платы в го-
роде Москве ответственному за
эксплуатацию электрохозяй-
ства, прошедшему обучение и
проверку знаний с присвоением
не ниже 4-й группы по электро-
безопасности;

- включение должности за-
местителя руководителя, ответ-
ственного за соблюдение по-
жарной безопасности и про-
шедшего в установленном по-
рядке обучение и проверку зна-
ний, в перечень должностей с
ненормированным рабочим
днем с установлением ежегод-
ного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска продолжитель-
ностью не менее 8 календарных
дней.

VIII. Социальные
гарантии, льготы,
компенсации

Стороны исходят из того, что:
8.1. Педагогическим работни-

кам, в том числе работающим на
условиях совместительства или
выполняющим помимо основной
работы педагогическую работу в
том же образовательном учреж-
дении без занятия штатной долж-
ности, а также руководящим ра-
ботникам, основная деятельность
которых связана с образователь-
ным процессом, должна выплачи-
ваться ежемесячно денежная
компенсация для обеспечения их
книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями в
размере, предусмотренном Зако-
ном Российской Федерации «Об
образовании», независимо от
объема учебной нагрузки в пери-
од нахождения их в ежегодном
отпуске, в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им возрас-
та трех лет, в период временной
нетрудоспособности и отсутствия
по другим уважительным причи-
нам и без документального под-
тверждения ее целевого исполь-
зования.

8.2. Если порядком предостав-
ления средств не установлено
иное, учреждения самостоятель-
но определяют направления ис-
пользования бюджетных средств
и иных источников, не запрещен-
ных законодательством Российс-
кой Федерации, в том числе на:

- установление выплат стиму-
лирующего характера, улучшение
условий труда и быта, удешевле-
ние стоимости общественного пи-
тания, организацию отдыха ра-
ботников, их семей, обучающих-
ся, мероприятия по охране здоро-
вья и оздоровлению работников,
другие социальные нужды работ-
ников и их детей, студентов;

- укрепление материально-тех-
нической базы, содержание зда-
ний и сооружений, капитальный
ремонт, благоустройство террито-
рий и другие производственные
нужды.

8.3. Стороны выражают наме-
рения продолжить работу по выра-
ботке предложений, касающихся
системы мер по социальной под-
держке работников, в том числе:

- дополнительной поддержки
педагогических работников, вы-
ходящих на пенсию по возрасту;

- поддержки молодых специа-
листов;

- обеспечения служебным жи-
льем молодых работников;

- предоставления работникам
права пользования за счет вне-
бюджетных средств санаторно-
курортным лечением, санатория-
ми-профилакториями и спортив-
но-оздоровительными лагерями;

- реализации права молодых
ученых и преподавателей на по-
лучение субсидий на приобрете-
ние жилых помещений в рамках
реализации мероприятий по обес-
печению жильем отдельных кате-
горий граждан федеральной це-
левой программы «Жилище» на
2011-2015 годы.

8.4. Департамент:
8.4.1. Осуществляет финанси-

рование Дома ветеранов.
8.4.2. Организует (финансиру-

ет) культурно-массовые и физ-
культурно-оздоровительные ме-
роприятия для студентов образо-
вательных учреждений среднего
профессионального образования
в каникулярный период.

8.5. Профсоюз:
8.5.1.Оказывает материаль-

ную помощь членам Профсоюза

на сумму не менее 105 миллионов
рублей в год.

8.5.2. Выплачивает единовре-
менное денежное пособие чле-
нам Профсоюза (их иждивенцам)
при несчастных случаях на произ-
водстве с летальным исходом на
сумму до 100 тысяч рублей и при
получении трудового увечья с ус-
тановлением группы инвалиднос-
ти до 70 тысяч рублей.

8.5.3. Оказывает материаль-
ную поддержку и организацион-
ную помощь советам молодых
учителей, советам ветеранов пе-
дагогического труда, городскому
Дому учителя.

8.5.4. Обеспечивает централи-
зованно членов Профсоюза и их
детей путевками на лечение и от-
дых, в том числе с предоставлени-
ем кредита, на общую сумму до
45 миллионов рублей в год. Обес-
печивает возможность отдыха в
летних оздоровительных лагерях
Профсоюза детей членов Проф-
союза на льготных условиях.

8.5.5. Предоставляет работни-
кам образования, являющимся
членами Профсоюза и членами
Кредитного союза учителей, крат-
косрочные займы на общую сум-
му не менее 40 млн рублей в год.

8.5.6. Обеспечивает детей
членов Профсоюза новогодними
билетами и подарками в количе-
стве 60 тысяч по льготным ценам
или бесплатно.

8.5.7. Организует систему
льготного добровольного меди-
цинского страхования для членов
Профсоюза и членов их семей.

8.5.8. Способствует развитию
системы негосударственного пен-
сионного обеспечения в форме
добровольного пенсионного стра-
хования и обязательного пенсион-
ного страхования в соответствии
с Федеральным законом от 30 ап-
реля 2008 года №56-ФЗ «О до-
полнительных страховых взносах
на накопительную часть трудовой
пенсии и государственной под-
держке формирования пенсион-
ных накоплений».

8.5.9. Ведет учет очередников
учреждений по категориям «учи-
тель» и «педагогический работ-
ник». Проводит ежегодную сверку
очередников, анализирует обес-
печение работников учреждений
жильем.

8.5.10. Реализовывает про-
грамму социальной поддержки
молодых специалистов организа-
ций системы Департамента. Орга-
низовывает ежегодно летний ла-
герь-семинар для молодых педа-
гогов.

8.6. Стороны совместно:
8.6.1. Разрабатывают и осуще-

ствляют выполнение социальных
программ, направленных на улуч-
шение материального положения
педагогических кадров, улучше-
ние их жилищных и бытовых усло-
вий, организацию отдыха и меди-
цинского обслуживания, обеспе-
чивая приоритет для социально
незащищенных категорий работ-
ников (ветераны труда, многодет-
ные и неполные семьи, одинокие
пенсионеры, молодые специалис-
ты и др.).

8.6.2. Организуют летний от-
дых детей дошкольного возраста
работников организаций на базе
загородных дач в поселке Мала-
ховка Московской области.

8.6.3. Организуют летний оздо-
ровительный лагерь «Солнышко»
для детей школьного возраста
работников организаций на базе
государственного образователь-
ного учреждения санаторно-лес-
ной школы №1.

8.6.4. Обращаются в Прави-
тельство Москвы с предложением
об установлении мер социальной
поддержки (ежемесячной дота-
ции) для малообеспеченных, со-
циально незащищенных студен-
тов дневных отделений государ-
ственных образовательных уч-
реждений среднего профессио-
нального образования.

IX. Обязательства
в области обеспечения
гарантий прав,
конструктивного
взаимодействия
и совместной
деятельности сторон

9.1. Департамент:
9.1.1. Содействует созданию

условий для деятельности проф-
союзных организаций в учрежде-
ниях в соответствии с Федераль-
ным законом «О профессиональ-
ных союзах, их правах и гаранти-
ях деятельности», статьей 377
Трудового кодекса Российской
Федерации.

9.1.2. Предоставляет возмож-
ность председателям профсоюз-
ных организаций образователь-
ных учреждений 2 раза в год (в
каникулярное время или с обес-
печением замены в учебное вре-
мя при сохранении среднего за-
работка) пройти обучение с отры-
вом от производства в течение
4-5 дней по вопросам трудового
права, пенсионного и социально-
го обеспечения, охраны труда, а
также предоставлять возмож-
ность членам профсоюза уча-
ствовать в работе профсоюзных
конференций (съездов) всех
уровней в связи с избранием де-
легатом с отрывом от производ-
ства в учебное время с сохране-
нием среднего заработка.

9.1.3. Обеспечивает порядок
уплаты и перечисления членских
профсоюзных взносов в безна-
личной форме в соответствии с
Федеральным законом «О про-
фессиональных союзах, их пра-
вах и гарантиях деятельности»
без оплаты за услуги по их начис-
лению и перечислению.

9.1.4. Признает работу на вы-
борной должности председателя
профсоюзной организации и в
составе выборного профсоюзного
органа значимой для деятельнос-
ти учреждения, принимает это во
внимание при поощрении работ-
ников, награждении, аттестации,
их служебном продвижении.

9.1.5. Рекомендует руководи-
телям организаций:

- включать представителей
профсоюзного комитета в со-
став управляющего совета и в
другие органы управления уч-
реждением;

- предоставлять в каникуляр-
ное время 3-5 дополнительных
дней оплачиваемого отпуска
председателям профсоюзных
организаций в соответствии с
коллективными договорами уч-
реждений;

- предусматривать в коллек-
тивных договорах учреждений
ежемесячные доплаты из средств
фонда стимулирующих выплат
председателям профсоюзных
организаций;

- предоставлять право пред-
седателю профсоюзного коми-
тета использовать технические
возможности учреждения для
осуществления оперативной
связи и получения необходимой
информации, в том числе и че-
рез Интернет.
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9.1.6. Предоставляет в пользование окружным
комитетам Московской городской организации
Профсоюза необходимые для их работы благоуст-
роенные помещения в соответствии с заключенны-
ми на уровне округов территориальными соглаше-
ниями.

9.1.7. Предоставляет возможность Профсоюзу
использовать техническую базу Департамента и
окружных управлений образования, включая ре-
сурсные центры, для реализации уставных задач
Профсоюза (Интернет, электронная почта и др.).

9.1.8. Включает представителей Профсоюза в
комиссии и рабочие группы по вопросам, затра-
гивающим права и интересы работников образо-
вания.

9.2.Профсоюз:
9.2.1. Направляет в Департамент решения вы-

борных профсоюзных органов, касающиеся его де-
ятельности в сфере обеспечения социально-трудо-
вых прав работников.

9.2.2. Оказывает содействие в предупреждении
и рассмотрении коллективных трудовых споров
(конфликтов) в образовательных учреждениях.

9.2.3. Содействует реализации программ Де-
партамента, направленных на улучшение условий
труда и обеспечение социальной поддержки работ-
ников учреждений.

9.2.4. Информирует Департамент о готовя-
щихся, в том числе по решению вышестоящих
органов Профсоюза, массовых акциях Профсою-
за, в которых предполагается участие работни-
ков учреждений.

9.3. Стороны:
9.3.1. Участвуют совместно в работе формируе-

мых Правительством Москвы на уровне города и
префектурами на уровне административных окру-
гов комиссий (постоянно действующих) и рабочих
групп по вопросам, связанным с реализацией прав
и социально-экономических интересов работников
и развитием социального партнерства.

9.3.2. Предоставляют другой стороне полную и
своевременную информацию о принимаемых ре-
шениях, направляемых на места материалах, зат-
рагивающих социально-экономические и трудовые
права и интересы работников отрасли.

9.3.3. Информируют учреждения, обществен-
ность о деятельности по социальной защите работ-
ников отрасли, решениях, затрагивающих их тру-
довые и социально-экономические права и интере-
сы, ходе выполнения настоящего Соглашения.

9.3.4. Взаимно обеспечивают возможность
представителям сторон принимать участие в од-
ностороннем рассмотрении вопросов, не вклю-
ченных в Соглашение, но представляющих взаим-
ный интерес.

9.3.5. Содействуют заключению в учреждениях
на согласованных условиях коллективных догово-
ров и их уведомительной регистрации в установ-
ленном порядке.

9.3.6. Размещают на интернет-сайтах сторон
материалы о практике развития социального парт-
нерства в отрасли.

9.3.7. Включают представителей сторон в со-
став делегаций, рабочих групп и участников семи-
наров по обмену опытом работы с российскими и
зарубежными партнерами.

X. Контроль за выполнением
Соглашения

10.1. Контроль за выполнением настоящего Со-
глашения осуществляется сторонами Соглашения
и их представителями, отраслевой комиссией, Госу-
дарственной инспекцией труда в городе Москве.

10.2. Текущий контроль за выполнением Согла-
шения осуществляет отраслевая комиссия из чис-
ла представителей сторон, а также стороны само-
стоятельно.

10.3. Подведение промежуточных итогов рабо-
ты сторон по выполнению Соглашения проводится
два раза в год (март, октябрь).

10.4. Представители сторон несут ответствен-
ность за уклонение от участия в коллективных пе-
реговорах по заключению, изменению Соглаше-
ния, за непредставление информации, необходи-
мой для ведения коллективных переговоров и осу-
ществления контроля за соблюдением Соглаше-
ния, за нарушение или невыполнение обяза-
тельств, предусмотренных Соглашением, другие
противоправные действия (бездействие) в соответ-
ствии с законодательством.

Современная хореография -Современная хореография -Современная хореография -Современная хореография -Современная хореография -
искусство, которое не имеетискусство, которое не имеетискусство, которое не имеетискусство, которое не имеетискусство, которое не имеет
границ. Здесь возможнограниц. Здесь возможнограниц. Здесь возможнограниц. Здесь возможнограниц. Здесь возможно
любое движение, эмоция,любое движение, эмоция,любое движение, эмоция,любое движение, эмоция,любое движение, эмоция,
музыкальный материал.музыкальный материал.музыкальный материал.музыкальный материал.музыкальный материал.
Казалось бы, только одноКазалось бы, только одноКазалось бы, только одноКазалось бы, только одноКазалось бы, только одно
это является огромнымэто является огромнымэто является огромнымэто является огромнымэто является огромным
плацдармом для развития,плацдармом для развития,плацдармом для развития,плацдармом для развития,плацдармом для развития,
но, к сожалению, этого нено, к сожалению, этого нено, к сожалению, этого нено, к сожалению, этого нено, к сожалению, этого не
происходит. В России малопроисходит. В России малопроисходит. В России малопроисходит. В России малопроисходит. В России мало
кто знает, что современныйкто знает, что современныйкто знает, что современныйкто знает, что современныйкто знает, что современный
танец - это не хип-хоп. Итанец - это не хип-хоп. Итанец - это не хип-хоп. Итанец - это не хип-хоп. Итанец - это не хип-хоп. И
здесь возникает вопрос:здесь возникает вопрос:здесь возникает вопрос:здесь возникает вопрос:здесь возникает вопрос:
кому это вообще нужно?кому это вообще нужно?кому это вообще нужно?кому это вообще нужно?кому это вообще нужно?
Если взрослые не знают, ктоЕсли взрослые не знают, ктоЕсли взрослые не знают, ктоЕсли взрослые не знают, ктоЕсли взрослые не знают, кто
такой Морис Бежар, тотакой Морис Бежар, тотакой Морис Бежар, тотакой Морис Бежар, тотакой Морис Бежар, то
откуда это узнают дети?откуда это узнают дети?откуда это узнают дети?откуда это узнают дети?откуда это узнают дети?
Девочки уже не мечтаютДевочки уже не мечтаютДевочки уже не мечтаютДевочки уже не мечтаютДевочки уже не мечтают
стать балеринами, а средистать балеринами, а средистать балеринами, а средистать балеринами, а средистать балеринами, а среди
мальчикмальчикмальчикмальчикмальчиков профессияов профессияов профессияов профессияов профессия
танцовщика вообще никтанцовщика вообще никтанцовщика вообще никтанцовщика вообще никтанцовщика вообще никогогогогогдадададада
не была популярна.не была популярна.не была популярна.не была популярна.не была популярна.

онечно, есть хореографи-
ческие училища - храмы
классического танца, где

все дети обладают необходимыми
физическими данными и фактурой,
где большую часть дня они прово-
дят в танцевальном классе и уже не
мыслят себя вне сцены. Но даже
здесь долго сопротивлялись препо-
даванию современного танца, толь-
ко в последние несколько лет стали
предприниматься попытки в этом
направлении, однако результаты
выглядят несколько натянуто.

Чего же можно ожидать от обык-
новенных детей, чьи родители отве-
ли их в кружок танцев для общего
развития? Как педагог такого круж-
ка, могу заявить, что отношение ро-
дителей к занятиям своего ребенка
- большая проблема. Зачастую
мамы и папы записывают детей в
танцевальные коллективы, даже не
поинтересовавшись, в каком на-
правлении этот коллектив работает.
У большинства уже заложено в под-
сознании, что танцевальная само-
деятельность - это несерьезно.

То, что обучать современному
танцу нужно с детства, это ясно, но
кто этим будет заниматься? На рус-
ском языке практически нет литера-
туры по методике преподавания, а
та, что есть, не рассчитана на пре-
подавание детям. Естественно, при
определенном опыте эту информа-
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смотрела на педагогов, на
то, как дети с удовольстви-
ем приходят к ним зани-

маться, радуясь каждой минутке
урока, и думала: «А смогу ли я так
же?» Педагоги давали и нам, сту-
дентам, возможность поучаство-
вать в этом, встать на время на их
место, а в дальнейшем и целиком
вести занятие. Что удивительно,
дети и к нашим занятиям относи-
лись с таким же интересом, они ис-
кренне любили нас.

Сегодня я педагог дополни-
тельного образования и счастли-
ва, что обучаю детей, которые с
радостью приходят на занятия.
Они такие доверчивые, с улыбкой
и широко открытыми глазами слу-
шают меня, с удовольствием вы-
полняют мои задания. Дополни-
тельное образование дает ребенку
возможность получить развитие в
той области, которую он выберет
сам. Я, как педагог, не исключаю
возможности, что она в дальней-
шем станет не только любимым
занятием, но и его профессией.

Нужен ли детям
современный танец?

Дети с разными способностя-
ми, с разными эмоциональными
характерами, к каждому нужен
свой подход. Ребенок никогда не
будет отставать от класса, ему
всегда будут даваться задания, с
которыми он всегда справится, а
выбранный темп обучения полно-
стью соответствует особенностям
восприятия ребенка, поэтому-то у
нас и нет отстающих, поэтому все
дети успешны.

В нашем дворце очень часто
проходят концерты, где ребята не
только смотрят из зрительного
зала и восхищаются другими, но и
сами становятся артистами. Они с
трепетом относятся к каждому сво-
ему выступлению и стараются изо
всех сил понравиться зрителю, ко-
торый с восторгом встречает их.
Как-то раз на одном из концертов я
выступала со своей фольклорной
группой. Выйдя на сцену, мы выст-
роились полукругом у микрофо-
нов. Началось наше выступление,
все дети, как и я, устремили взгляд
на зрителей. Вдруг я замечаю, что
наш хор как-то странно звучит. Как
будто кто-то выбивается из кол-
лектива и поет громче остальных.
Я посмотрела на своих ребят и уви-
дела, что один мальчик стоит
очень близко от микрофона, даже
согнулся вперед, чтобы еще боль-
ше приблизиться к нему. Зрители
подумали, что все так и задумано,
что один мальчик поет соло в пес-
не, а другие фоном ему подпевают.
Все, конечно, потом посмеялись и

сделали вывод, что растет настоя-
щий артист, жаждущий выступле-
ний на сцене. Этот забавный слу-
чай был показателен для меня. Я
поняла, что мои дети с высоким
чувством юмора, совсем не агрес-
сивны, умеют правильно понимать
ситуации.

Дети с радостью приходят в
наше учреждение, где их всегда
ждут. Они ходят на занятия с удо-
вольствием, делятся своими впе-
чатлениями со сверстниками.
Очень часто ребята приходят на
занятия со своими друзьями, одно-
классниками, которые с удоволь-
ствием записываются в объедине-
ния нашего дворца. Довольными
остаются не только дети, но и их
родители, ведь ребята в свободное
время не просто ходят по двору или
играют в компьютерные игры, а за-
нимаются полезным и интересным
делом, что развивает ребенка, по-
зволяет ему творчески самореали-
зоваться.

Мои воспитанники с детства
имеют возможность побыть ма-
ленькими артистами, почувство-
вать важность и значимость полу-
ченных во дворце знаний, умений
и навыков. На занятиях они отбра-
сывают проблемные мысли, цели-
ком погружаются в процесс со-
вместного творчества и покидают
урок с улыбкой на лице. Даже
если ребенок приходит в плохом
настроении из-за неприятностей в
школе или дома, в классе он мгно-
венно забывает обо всем. У него

повышается настроение, ведь лю-
бой человек, занимающийся лю-
бимым делом, увлекается этим
настолько, что все проблемы ос-
таются позади.

Я думаю, что каждый ребенок
должен развиваться и «находить»
себя с детства, находить то, что
ему нравится. Дополнительное об-
разование дает ему эту возмож-
ность, дает возможность почув-
ствовать себя нужным и счастли-
вым. Как жалко, что учреждений
дополнительного образования
мало! Очень грустно смотреть на
ребят, приходящих в наше учреж-
дение записываться, а мы уже на-
брали группы. Глаза у детей стано-
вятся печальными, слезы у меня
подступают очень близко и хочется
расплакаться.

Пусть будет так, чтобы у каж-
дого ребенка было свое местечко
в дополнительном образовании,
чтобы каждый мог прийти и найти
то занятие, что ему по душе. И я
очень надеюсь, что в будущем
каждый ребенок будет иметь та-
кую возможность. Пусть каждый
получит много положительных
эмоций от детства, которое ему
дарило улыбку, когда он входил в
двери учреждения дополнитель-
ного образования.
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Давайте подарим улыбки

цию можно адаптировать, но пока
что это все индивидуальные опыты
педагогов. Если мы знаем, что обу-
чение классическому танцу занима-
ет 8 лет, знаем программу каждого
года обучения, то сколько лет зай-
мет обучение современному танцу,
как его преподавать, какие техники
и в какой последовательности дол-
жны изучать дети, как объяснить
9-летнему ребенку, что такое техни-
ка, неизвестно. Сложность состоит
еще и в том, что современная хоре-
ография стремится раскрывать но-
вые темы и сюжеты. Здесь исполни-
тель уже не просто орудие в руках
хореографа, но и сотворец, а это
требует творческой подвижности,
способности мыслить и размыш-

лять не только на заданную тему, но
и выходя за ее рамки. Но не так ча-
сто родители вместе с детьми ходят
в театры, обсуждают прочитанные
книги, смотрят кино, которое учит
детей чему-то стоящему. Что уже
говорить об этих «мрачных танцах
под непонятную музыку»? К сожа-
лению, в России именно так воспри-
нимают современную хореогра-
фию. В этом объективно есть вина и
самих танцевальных кампаний на-
шей страны, так как много было и
есть чересчур концептуальных тво-
рений, совершенно не ориентиро-
ванных на зрителя. Но с другой сто-
роны, есть и замечательные приме-
ры ярких талантливых постановок и
в нашей стране, и за рубежом, но
все это у нас непопулярно, и это уже
проблема Министерства культуры.

В любом случае современная
хореография - серьезное танце-
вальное направление, требующее
постоянного обучающего процесса,
а также сценической практики. Пе-
дагогам необходимо научить ребен-
ка мыслить хореографическим язы-
ком, тонко воспринимать идею по-
становки и музыку, чтобы это «серь-

езное танцевание» не стало для ре-
бенка скучным и неинтересным. Но
и здесь необходима поддержка ро-
дителей. Их педагог должен воспи-
тывать вместе с детьми, приобщать
к танцевальному искусству, именно
к этому непопулярному в России
виду хореографии. Педагог должен
сделать танец понятным и детям, и
родителям, а не надеяться, что они
просветятся сами.

Еще одной проблемой стала не-
хватка учебных часов. Невозможно
охватить весь необходимый объем
материала за 8 часов в неделю (а
больше учебный план не предус-
матривает), плюс необходимо со-
здавать и репетировать репертуар.
В программу детских самодеятель-

ных коллективов входит изучение
партерной гимнастики, классичес-
кого и современного танцев, актер-
ского мастерства (в зависимости от
целей и задач руководителя). Но
чаще всего педагоги не имеют воз-
можности провести полноценный
урок и отрепетировать концертные
номера. Всегда что-то идет в ущерб
чему-то. В итоге знания детей не-
полные и не на желаемом уровне
просто из-за отсутствия утвержден-
ной системы преподавания совре-
менного танца в самодеятельном
коллективе.

С другой стороны, современный
танец - очень подвижная структура,
которая меняется и развивается по-
стоянно, здесь сложно найти стан-
дарт преподавания. Педагогу необ-
ходимо самообразовываться, чтобы
быть в курсе тенденций в современ-
ном танце: посещать мастер-классы
и спектакли, участвовать в лабора-
ториях и ворк-шопах. Все это требу-
ет немалых материальных затрат, и
было бы неплохо, если бы педагоги
получали в этом плане поддержку
от государства. Но к сожалению,
даже если педагоги-хореографы и

знания принципов танцевания и по-
становки приводят к плачевным ре-
зультатам.

Так нужен ли современный та-
нец в детском самодеятельном кол-
лективе? Конечно, ответ может
быть неоднозначным, но, на мой
взгляд, именно самодеятельность
всегда открыта для всего нового,
именно она может стать точкой опо-
ры для развития этого непопулярно-
го в России направления танца.
Здесь у педагогов-хореографов
есть возможность экспериментиро-
вать и творить, растить из детей
грамотных исполнителей и артис-
тов. Очевидно, что в настоящее вре-
мя современный танец переживает
некоторый застой, но по логике пос-
ле спада должен быть подъем. И он
случится когда-нибудь, если мы
подтолкнем к этому наших детей.
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посещают мастер-классы, они не
превращают полученные знания в
личный опыт, а бездумно копируют
изученные танцевальные связки,
редко пытаясь осмыслить сам прин-
цип движения и пластики хореогра-
фа. Именно поэтому детские танце-
вальные номера часто выглядят
шаблонно именно в плане хореогра-
фии. Постановщики не ставят себе
высокую планку, и творчества не
происходит.

В итоге детские самодеятельные
коллективы топчутся на месте. С
одной стороны, заниматься совре-
менной хореографией кажется при-
тягательным, хочется причислить
себя к чему-то новому, концептуаль-
ному, но с другой - поверхностные
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