
Особенности нового 2018-19 учебного го-
да определены Указом Президента РФ от 7 
мая 2018 г. № 204, в котором обозначены на-
циональные цели развития Российской Феде-
рации на период до 2024 г. Планируются про-
рывные действия во всех направлениях: демо-
графии, социальной сфере, жилищном ком-
плексе, экологии, науке, цифровой экономи-
ки и т.д. Начинается формирование проекта 
«Образование», включающего в себя обновле-
ние материально-технической базы, автомати-
зацию учебного процесса, поддержку талан-
тливых детей, модернизацию профобразова-
ния и многое другое, что позволит значитель-
но повысить мировую конкурентоспособность 
нашего образования. На реализацию проек-
та предполагается направить из федерально-
го бюджета более 670 млрд руб.

Задуманное впечатляет. В преддверии этих 
событий, хотелось бы отметить, что система 
образования Саратовской области находится 
в развитии и готовится к новым преобразова-
ниям. Вводятся новые современные, оснащен-
ные образовательные учреждения. Успешно 
осуществляется проект «доступная среда». Со-
здаются условия для занятий физкультурой и 
спортом на селе. Принимаются меры по обес-
печению обучающихся учебниками. Совер-
шенствуется система питания детей. Мы про-
вели мониторинг подготовки к новому учебно-
му году. Большинство учреждений подготов-
лены к началу учебного процесса. Чувство осо-
бой удовлетворенности подготовкой учрежде-
ний высказали в Краснокутском, Ртищевском, 
Новоузенском и других районах. Причем сред-
ства на ремонт выделялись незначительно, уч-
реждения научились использовать внутренние 
ресурсы. Это свидетельствует о жизнестойко-
сти системы образования.

Проект «Образование» предполагает выра-
ботку новых методик и технологий, освоение 
новых программ, создание цифровой обра-
зовательной среды и другие образователь-
ные новшества, которые невозможны без со-
вершенствования ключевой силы проекта, ко-
торой являются педагогические кадры. Пото-
му идет переосмысление подходов и механиз-
мов к оценке качества педагогов. Националь-
ный проект предусматривает систему карьер-
ного роста, появление новых должностей, из-
менения в аттестации.

Поэтому считаем своевременным, что ми-
нистерство образования области совместно с 
заинтересованными организациями, учрежде-
ниями приняли региональный План мероприя-

тий (дорожную карту) по развитию педагоги-
ческих кадров Саратовской области на 2018-
2022 годы, который предусматривает совер-
шенствование подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации, дальнейшее разви-
тие социальной поддержки педкадров и мно-
гое другое. Но есть проблемы.

Дорожная карта предусматривает модер-
низацию дополнительного профессионального 
педагогического образования. Это актуально, 
ибо большая часть педагогов должны пройти 
переподготовку в связи с требованиями новых 
стандартов, программ. Нет сомнения в том, 
что методисты института развития образова-
ния области подготовлены к этой работе. Для 
нашей области  серьезной проблемой являет-
ся создание условий для педагогов: отсутст-
вует общежитие при институте развития об-
разования, в бюджетах не предусматривают-
ся средства на командирование педагогов, на-
правляемых на курсы.

Сегодня прохождение курсов повышения 
квалификации - очень затратное мероприятие 
для педагогов. Отсутствие названных условий 
может быть серьезным тормозом в осущест-
влении модернизации допобразования. Про-
фсоюз везде, где может, напоминает об этой 
проблеме.

Дорожная карта предусматривает меры 
поддержки молодых кадров. Планируется раз-
вивать наставничество, улучшать профориен-
тацию учащихся на педагогические специаль-
ности. Сейчас уже появляются специальные 
классы, группы по подготовке учащихся к пе-
дагогической деятельности. Предусматрива-
ются меры материальной поддержки: индек-
сация имеющихся выплат, улучшение жилищ-
ных условий. Однако при рассмотрении этих 
вопросов на комиссии по заключению трехсто-
роннего Соглашения, министерство финансов 
области высказало категорические возраже-
ния против даже скромных пожеланий в под-
держке молодых кадров. Нам всем предсто-
ит огромная работа по выполнению принятой 
программы.

В то же время без решения проблем мо-
лодых специалистов по их адаптации и закре-
плению вряд ли у нас будет армия новых ка-
дров. Молодежь находится в сложном положе-
нии. Отсутствие рабочих мест, жилья и чрез-
вычайно низкая зарплата отпугивает их от са-
мой важной для общества специальности – 
педагогической.

В повышении престижа педагогической де-
ятельности проблема роста зарплаты – одна 

Ещё один важный этап жизни 
пройден, и теперь я тренер-лектор 
Общероссийского Профсоюза Об-
разования! Тренинг-лагерь являет-
ся уникальным местом для начи-
нающих и опытных педагогов, про-
фсоюзных лидеров нашей стра-
ны. Уникальные методики, неверо-
ятные мастер-классы, потрясаю-
щие преподаватели, лекции, кру-
глые столы, арт-консультации, об-
мен премудростями и педагогиче-
скими «фишками», а так же спорт, 
творчество и море. Тренинг-лагерь 
расположился на живописном чер-
номорском побережье, но море  как 
таковое было не главным. Главное 
море – море эмоций и общения. С 
нами работали потрясающие люди, 
которые умеют направить, вдохно-
вить, увлечь.
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Для меня было новым возмож-
ность участвовать в театральном 
фестивале «Золотая ракушка», ког-
да каждая команда погрузилась в 
свою уникальную смоделирован-
ную ситуацию. Было сложно, но ко-
манда «В зеленых косынках» спра-
вилась с этой задачей и представи-
ла блок «Модели Наставничества». 
Именно слаженная работа в коман-
де приводит к успеху. Выражаю бла-
годарность команде профессиона-
лов V Всероссийского тренинг-лаге-
ря из Центрального Совета Профсо-
юза. Благодаря тренинг-лагерю я за-
рядилась на все сто процентов, пол-
на сил, энергии и позитивного на-
строя. Готова творить, удивлять, ве-
сти за собой, покорять профсоюз-
ный олимп ОлИмП. И никто уже нас 
не остановит в покорении профсо-

из главных. Этот вопрос на постоянном контр-
оле Профсоюза. Мы регулярно анализиру-
ем ситуацию с уровнем оплаты труда, контр-
олируем правильность начисления зарплаты, 
возвращаем незаконно удерживаемые сред-
ства. Удалось добиться выдачи зарплаты ра-
ботников образовательных организаций с за-
блокированных счетов. По нашей инициативе 
несколько упростилась система оплаты труда 
работников малокомплектных школ, разреше-
но в начислении зарплаты использовать поня-
тие средняя наполняемость классов. Но про-
блем очень много.

Майские Указы Президента России 2012 
года позволили решить проблему повышения 
зарплаты. Однако реализация этих указов ле-
гла на региональные бюджеты. Каждый реги-
он выбирал свой порядок, поэтому ситуация 
во всех регионах разная. К сожалению, мони-
торинг оплаты труда за I квартал 2018 г. сви-
детельствует о том, что уровень оплаты труда 
в образовании Саратовской области не самый 
высокий в Поволжском регионе. Рост зарпла-
ты шел за счет чрезмерной нагрузки педаго-
гов. Индексации зарплаты педагогов не было 
4 года. Мы неоднократно обращались с пред-
ложением во властные структуры. До сих пор в 
школах идет оплата труда по стоимости 1 уче-
нико-часа, даже в малокомплектных школах, 
хотя закон «Об образовании» запрещает фи-
нансировать малокомплектные школы в зави-
симости от количества учеников. В городских 
школах привыкли к этой системе, выравнили 
наполняемость классов, увеличили нагрузку, 
но для рядовых учителей эта система оплаты 
труда непонятна, и она не соответствует реко-
мендации Минпроса РФ.

Зарплата педагогов отдельных школ, дет-
садов и учреждений СПО осуществляется на 
основании окладов, которые гораздо ниже 
МРОТ. Оклад составляет 7616 руб. Отдель-
ным педагогам, работающим на ставку, при-
ходится доплачивать до МРОТ, как техниче-
ским работникам. Среднюю зарплату всех пе-
дагогов уравняли со средней зарплатой млад-
шего медицинского работника сферы здраво-
охранения. Сверхнагрузка, сверхинтенсифика-
ция труда отрицательно влияет на качество ра-
боты, на здоровье педагога, ускоряет процес-
сы профессионального выгорания. Проблема 
оплаты труда – проблема общероссийская, 
сейчас идет разработка новых подходов к си-
стеме оплаты труда, вырабатывается единый 
подход. Надеемся, что в новом учебном году 
проблема будет постепенно разрешаться.

Профсоюз вышел в Правительство РФ с 
предложением о регулировании заработной 
платы в целях обеспечения сохранения до-
стигнутых целевых показателей соотношений 
по зарплате отдельных категорий работников 
бюджетной сферы, индексации фонда оплаты 
труда для прочих категорий работников, повы-
шения уровня реального содержания зарпла-
ты; устранение диспропорции в оплате труда 
работников бюджетной сферы, сложившейся в 
связи с реализацией Указов Президента.

Сейчас общество встревожено повышени-
ем пенсионного возраста.

Хотелось бы высказать позицию Профсою-
за в этом вопросе. Конечно, Профсоюз возра-
жает против выбранного пути в решении про-
блем Пенсионного фонда: улучшить жизнь 
одних людей за счет ухудшения других. Но 
нас очень волнует судьба досрочной пенсии 
педагогам. Вы знаете, её оставили, но уве-
личили специальный стаж для ее назначения. 
Вместо 25 специального стажа – будет 33 го-
да. В 1925 году (94 года назад), когда назна-
чалась пенсия за выслугу лет, педагоги были 
отнесены к особой категории лиц, точно так-
же, как и лица офицерского состава. Это пра-
во на особую категорию сопряжено не с возра-
стом, а с родом профессиональной деятель-
ности. Особый статус присвоили из-за зна-
чимости этой профессии, а также из-за дли-
тельного воздействия на здоровье работни-
ков вредных факторов (а это эмоциональная 
и психологическая нагрузка).  Нарушения в 
нервно-психическом здоровье учителей про-
являются уже после 10 лет работы. Особый 
статус педагога закреплен в нынешнем зако-
не РФ «Об образовании». Профсоюз предла-
гает ввести мораторий на изменения, связан-
ные с досрочным назначением пенсии лицам, 
не менее 25 лет осуществляющая педагоги-
ческую деятельность (аналогично с офице-
рами силовых структур). Предложения Про-
фсоюза направлено во все властные струк-
туры всех уровней. Сейчас идут переговоры.

Проблемы в нашей жизни всегда были и 
будут, преодоление их способствует развитию 
отрасли. Новый учебный год – это очередной 
этап формирования людей будущего обще-
ства. Желаю творческих успехов, стойкости в 
преодолении трудностей, здоровья и личного 
благополучия.

Николай Тимофеев, 
председатель областной профсоюзной 

организации образования

Моя коМаНда вНовь победила!
юзных истин: уметь защищаться и 
защищать! 

Огромное спасибо моему горкому, 
направившему меня на это меропри-
ятие. Вы спросите, чем отплачу? Ра-
ботой! Моя команда КВН успешно вы-
ступила на  региональном этапе игры 
КВН, наша вокальная группа стала от-
крытием на празднике в Красноармей-
ском районе на 320-летии села Рогат-
кино, наш Совет молодых профсоюз-
ных лидеров получил Благодарность 
от главы города Саратова. Молодые 
педагоги  нашей области объединяют-
ся в социальных сетях и могут увидеть 
подтверждение моим словам в сети 
ВК и Инстаграмм. До встречи!

екатерина Закирова, 
председатель Совета молодых 

профсоюзных лидеров г.Саратова
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Обком профсоюза продолжает оформление альбома «Педагогические династии Саратовской области»

18 августа Галине Андреев-
не, почетному гражданину горо-
да Саратова, награжденной зна-
ком «Отличник народного просве-
щения», исполнилось 96 лет. По-
чти 30 лет она возглавляет совет 
ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранитель-
ных органов Ленинского района, 
ведет большую работу по военно-
патриотическому воспитанию мо-
лодежи. 

В родном городе, в области ее 
знают как участницу Великой Оте-
чественной войны и помнят как 
любимого педагога. Галина Анд-

реевна родилась в семье военно-
служащего, после школы поступи-
ла в Ленинграде в Военно-меха-
нический институт. 27 июня 1941 
года выехала в прифронтовую зо-
ну, где служил отец и откуда бы-
ла эвакуирована в Саратов. А в 
1942 году добровольцем вступила 
в войска ПВО в 501-м отдельном 
зенитном дивизионе, стоявшем 
на защите Саратова. Была первым 
номером на приборе управления 
зенитным артиллерийским огнём 
ПУАЗО-2 и одновременно зампо-
литрука батареи. Затем – комсорг 
дивизиона в зенитно-артиллерий-
ском полку 1078. В мае 1943 года 
прибыла в действующую армию 
на Западный фронт, в 570 пушеч-
но-артиллерийский полк. Участ-
вовала в Освобождении Смолен-
ска и Белоруссии.

В июне 1944 года, после тре-
тьей контузии, демобилизована и 
отправлена в тыл. Три года рабо-
тала в нейрохирургическом эва-
когоспитале заведующей библи-
отекой, а затем сдала экстер-
ном экзамены и была зачислена 
на 3-й курс филологического фа-
культета Саратовского пединсти-
тута, который с отличием окончи-
ла в 1951-м. В пединституте бы-
ла секретарём комсомольской 
организации факультета и чле-
ном партбюро института. После 
окончания аспирантуры препо-
давала в пединституте, работа-

ла старшим преподавателем Мо-
сковского государственного ин-
ститута культуры. Ее педстаж со-
ставляет более 40 лет, она автор 
научных статей, а также очерков 
в газеты, опубликовала два сбор-
ника стихов «Тайна за семью пе-
чатями».

С 1971 года Галина Андреев-
на – директор вечерней школы 
г. Саратова № 31, а еще через 
шестнадцать лет она возглавила 
школу рабочей молодёжи № 30. 
27 лет была членом горкома про-
фсоюзов учителей.

Она всегда занимала активную 
жизненную позицию, до сих пор 
проводит встречи со школьника-
ми, участвует в организации дней 
призывника.

Галина Андреевна награжде-
на орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени, юбилейным орденом 
Серебряная звезда «Обществен-
ное призвание», двумя медалями 
«За освобождение Белоруссии», 
подписанными лично президен-
том Белоруссии, медалью Жуко-
ва. Также награждена почетными 
знаками ЦК комсомола и общест-
ва Польско-Советской дружбы. 

Н.и.Никифоров, 
первый зампредседателя 

Совета ветеранов Ленинского 
района г.Саратова

В нашей школе села Лебедев-
ка Краснокутского района обучают-
ся 189 учащихся из четырех сел: по-
мимо наших, ребята приезжают из 
Ждановки, Розовки и Репного. Сре-
ди учеников школы немало победи-
телей и призеров районных, реги-
ональных, всероссийских конкур-
сов и соревнований. Наши классы 
технически оснащены, просторные 
светлые коридоры украшены цве-
тами, есть спортивный и тренажер-
ный залы, мастерские, библиотека, 
музей, уютная столовая. Уроки про-

ходят с использованием новых пе-
дагогических технологий и новых 
ТСО. Здесь кипит жизнь и во внеу-
рочное время, созданы условия для 
развития дополнительного образо-
вания. Тянешься к наукам? К твоим 
услугам познавательно-интеллекту-
альные кружки. Влечет искусство? 
Тогда добро пожаловать в кружки 
художественно-эстетического на-
правления. Любишь спорт? Тогда 

тебе прямая дорога в спортивные 
секции.

В лебедевской школе сложил-
ся дружный педагогический коллек-
тив, всего 20 специалистов. В стены 
родной школы вернулись работать 
учителями 10 выпускников. Сегод-
ня в педагогических ВУЗах обуча-
ются еще 5 выпускников, готовых 
посвятить свою жизнь благородно-
му делу воспитания подрастающего 

поколения. В 2015 году школа ста-
ла победителем областного конкур-
са «Коллективный договор – осно-
ва защиты социально—трудовых 
прав граждан» в номинации «Луч-
ший коллективный договор в сфе-
ре образования», а я, как дирек-
тор, получила звание «Лучший со-
циальный партнер-2015». В 2017 
году школа стала призером област-
ного конкурса на лучшую образо-

вательную организацию по охране 
труда и пожарной безопасности. В 
начале августа этого года успешно 
прошла ежегодная приемка готов-
ности школы к началу нового учеб-
ного года. Это результат труда кол-
лектива школы при поддержке на-
чальника управления образования 
Краснокутского муниципального 
района Натальи Владимировны Бе-
лоусовой, депутата районного со-

брания Алексея Валерьевича Кале-
нюка, депутата Лебедевского МО 
Сергея Михайловича Ткаченко, ко-
торые всегда откликаются на наши 
просьбы, своевременно решают во-
просы и содействуют благоустрой-
ству школы. Сложности у нас есть, 
но перед ними не пасуют, их пре-
одолевают.

елена васильевна 
ШеЛеСТеНко, 

директор моУ СоШ 
с.Лебедевка  

краснокутского района

Екатерина Михайловна 
Трушева (Скачкова)  родилась 
20 декабря 1925 года в г. Новоу-
зенске Саратовской области.  Ког-
да ей было  семь лет, отца забра-
ли по линии НКВД. На руках мате-
ри осталось пятеро детей и ста-
рый дедушка. Жили  очень бед-
но, совсем маленькая Катя работа-
ла в бригаде, варила механизато-
рам еду. Вскоре началась Великая 
Отечественная война,  призвали на 
фронт брата Василия, который в 
1943-м «пропал без вести». После  
семилетки девушка поступила в 
педучилище, а направление рабо-
тать получила в Марксовский рай-
он. Сначала в Павловскую мало-
комплектную школу, где было все-
го 24 ученика, затем преподавала 
в дальнем селе Мечетка, ютилась 

на квартире. В 1947 году вышла за-
муж, родилась дочь. Тогда декрет-
ный отпуск был два месяца, ребен-
ка приходилось брать с собой. 

Когда мужа перевели на рабо-
ту в г. Маркс на завод «Коммунист», 
Екатерине Михайловне предложили 
место учителя начальных классов в 
с.Приволжское. В малокомплект-
ную начальную школу, где они рабо-
тали вдвоем с Валентиной Павлов-
ной Бредихиной, она ходила пеш-
ком утром и вечером более 10 лет. 
Затем Екатерина Михайловна пе-
решла в маленькую среднюю шко-
лу №5 на ул. Куйбышева г.Маркса, 
директором которой был тогда Иван 
Иванович Жуков. За свой труд Ека-
терина Михайловна Трушева была 
награждена грамотами Облоно, по-
лучила знак «Отличника просвеще-

ния». Всего Екатерина Михайлов-
на учила детей 41 год, ушла на за-
служенный отдых в 1980-м. Повзро-
слевшие ученики часто приходили к 
ней за советом, да и просто навес-
тить и поговорить.

дело педагога  
продолжает дочь

Профессию учителя выбрала и 
дочь Екатерины Михайловны Тру-
шевой – Галина Михайловна 
Орехова (Трушева), по оконча-
нии СШ № 5 г. Маркса поступив-
шая на биологический факультет 
Саратовского  пединститут им. К. 
Федина. Для нее примером всегда 
была мама, которую она видела в 
окружении детей. После окончания 
института по направлению попала 

в Кировскую школу. Проработала 
год, затем стала учителем химии в 
техникуме механизации сельского 
хозяйства, директором Дома учи-
теля, директором школы, началь-
ником управления образования. 
Нужно очень сильно любить свою 
профессию, чтобы проработать  в 
образовании 45 лет! Ей было у кого 
учиться, ведь рядом с ней по жиз-
ни шел мудрый человек – мама.

ветви большого дерева
Исследование педагогической 

династии Екатерины Михайловны 
Трушевой дало удивительный ре-
зультат. Брат мужа Екатерины Ми-
хайловны, Виктор Михайлович Тру-
шев, после военной службы в Гер-
мании закончил Московский ин-
ститут физической культуры им. 

Лесгафта. Стал преподавателем 
физвоспитания в СШ № 5 г. Мар-
кса, а затем в СШ № 1 г. Маркса. 
Его педагогическая деятельность 
продолжалась более 30 лет.

Его жена, Зинаида Васильев-
на Трушева (Ладина), закончила  
исторический факультет СГУ,  ра-
ботала учителем истории в СШ №2 
г. Маркса и СШ № 1 г. Маркса, по-
следнее время в школе-интернате 
для слабовидящих детей.

Их дочь Татьяна Викторов-
на Матвеева (Трушева) в 1978 го-
ду закончила факультет естествоз-
нания Саратовского пединститу-
та им. К.Федина. Работала учите-
лем химии и биологии в с. Зоркино 
Марксовского района.

Племянница Екатерины Михай-
ловны, Ирина Александровна Бо-

рисова (Галкина) закончила фа-
культет начальных классов педин-
ститута. Живет и работает в г. Но-
воузенске, она – методист по на-
чальной школе в комитете образо-
вания уже более 20 лет.

За сто семьдесят лет династия 
Трушевых, Ореховых, Ладиных, Бо-
рисовых, Матвеевых разрослась и 
разлетелась по стране. Её предста-
вители трудятся увлеченно и твор-
чески, а связи друг с другом не те-
ряют. Огромная искренняя  благо-
дарность целой семье, посвятив-
шей жизнь воспитанию и образо-
ванию! 

Т.Н. ПоТехиНа, 
председатель  

марксовской городской 
профсоюзной организации 

образования

галина Мушта, фронтовик и педагог

Сельская школа вновь распахнула двери

династии педагогов — 170 лет!

Трушева Зинаида Васильевна, 
жена брата

Трушев Виктор Михайлович, 
брат

Трушева Екатерина Михаловна  
с учениками

Орехова Галина Михайловна, 
дочь

Борисова Ирина 
Александровна, племянница

ТаиР – 
это 
мечта!

Мне посчастливилось при-
нять участие в межрегиональном 
форуме молодых педагогов и на-
ставников «Таир-2018». По бейд-
жикам можно изучать географию 
России – Москва, Санкт-Петер-
бург, Омск, Новосибирск, Ре-
спублика Мордовия, Республи-
ка Калмыкия, другие. И все пе-
дагоги могут и хотят поделить-
ся своими методами преподава-
ния, которые разработали лично 
или теми, что распространены в 
их регионах! 

Обучающая программа была 
очень интересной. Представи-
тель ЦС Профсоюза, известный 
педагог и лучший из лекторов, 
которых мне приходилось слу-
шать, Загидуллина Раиса про-
вела семинар на тему: «Культу-
ра профессионального труда пе-
дагога в современных условиях». 
Запомнилась лекция заместите-
ля директора политехнического 
лицея-интерната Н.В.Давыдовой 
о культуре управления коллек-
тивом, после которой наши ко-
манды приняли участие в увле-
кательном квесте. Супер-лек-

ция Н.С.Тихоновой, финалиста 
Всероссийского конкурса «Учи-
тель года», была о культуре род-
ного языка. А какая познаватель-
ная была лекция о правильном 
питании! Занятие с психологом 
по предупреждению професси-
онального выгорания можно те-
перь демонстрировать и у нас. Я 
смогу.

В один из дней Форума педа-
гоги отправились в столицу Ма-
рий Эл – Йошкар-Олу. Мы посе-
тили Национальный Марийский 
театр, где артисты показали ин-
терактивное представление тра-
диций марийского народа, и мы 
активно принимали участие в на-
циональных играх. Кроме того, 
нам удалось посетить одну из 
лучших школ России – Бауман-
ский лицей, где с нами подели-
лись своим колоссальным педа-
гогическим опытом.

Нам дали мастер-классы не 
только по школьным предметам, 
но и по личным интересам. Рас-
сказали об основах йоги, акваа-
эробики, научили делать муль-
тфильмы, рисовать на моло-

ке, еще мы делали националь-
ное блюдо – подкоголи. Все бы-
ло очень увлекательно. А еще мы 
сдали физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обо-
роне»! Каждый вечер был насы-
щенным, проходил в дружеской 
атмосфере. С номерами, кото-
рые готовили каждая группа и 
артисты, приезжавшие к нам в 
гости, с этнодискотеками, флеш-
мобами. В последний день Фо-
рума много добрых слов было 
сказано в адрес организаторов 
этого мероприятия.

Я получила заряд энергии на 
весь следующий учебный год. 
У меня много приятных воспо-
минаний, появились новые дру-
зья из разных регионов страны. 
А еще получила удостоверение 
о повышении квалификации по 
программе «Модели реализации 
профессионального роста педа-
гога». Спасибо нашей Энгель-
сской организации Профсою-
за за возможность принять учас-
тие в IX Межрегиональном фору-
ме молодых педагогов и настав-
ников «Таир-2018»!». Если вам 
предложат, знайте, что это пода-
рок судьбы!

анна Николаевна карПова, 
учитель начальный классов 

гимназии №8, г. Энгельс
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СпРашивали – оТвечаеМ

На ваши вопросы дают ответы 
главный правовой инспектор труда 
областной организации Профсоюза 
Т.А.Гордеева и главный специалист 
обкома Профсоюза Н.А.Буряк

ВОпрОС: В 2016-2017 учебном году работал 
преподавателем-организатором ОБЖ в обще-
образовательной школе г.Аткарска на 0,5 став-
ки. пенсионный фонд исключает этот период 
из стажа, правомерны ли действия пенсионно-
го фонда?

ОТВЕТ: Да, правомерны. В соответствии с Правилами 
исчисления периодов работы, дающими право на досроч-
ное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осу-
ществлявшим педагогическую деятельность в государст-
венных и муниципальных учреждениях для детей (утв. По-
становлением Правительства РФ от 29 октября 2002 г. 
№781) периоды работы в должности преподавателя-ор-
ганизатора ОБЖ включаются в стаж при условии выпол-
нения работы на 1 ставку – 36 часов. 

ВОпрОС: В нашей школе уволился учитель ин-
форматики. Имеет ли право администрация шко-
лы «догрузить» учителя физики часами по другим 
предметам, например информатикой? Учитель 
имеет специальность по диплому «учитель физи-
ки » и дает согласие на данную нагрузку.

ОТВЕТ: Администрация имеет право. В соответствии 
со статьей 46 Федерального закона №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» право на занятие педа-
гогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалифика-
ционных справочниках, и (или) профессиональным стан-
дартам. На основании приказа Министерства здравоохра-
нения и социального развития России от 26 августа 2010 
года №761-н «Об утверждении Единого квалификационно-
го справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», основным требова-
нием к квалификации «Учитель» является высшее профес-
сиональное образование по направлению подготовки «Об-
разование и педагогика» или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету. Однако пункт 9 раздела «Об-
щие положения» квалификационных характеристик долж-
ностей работников образования, в соответствии с которым 
лица, не имеющие специальной подготовки или стажа ра-
боты, установленные в разделе «Требования к квалифика-
ции», но обладающие достаточным практическим опытом 
и компетентностью, выполняющие качественно и в полном 
объеме возложенные на них должностные обязанности, по 
рекомендации аттестационной комиссии могут быть на-
значены на соответствующие должности так же как и лица, 
имеющие специальную подготовку и стаж работы.

Профессиональный стандарт педагога утвержден. В 
данном документе требования к квалификации педагога 
те же, что и в статье 46 Федерального закона №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

Вопрос: получил диплом бакалавра, собрался 
идти работать учителем физики в школу, рас-
положенной в сельской местности. Но решил 
еще учиться в магистратуре, и в сельскую шко-
лу смогу пойти работать только через два го-
да. Имею ли я право работать эти два года в 
городской школе, и по окончании магистрату-
ры вернуться в сельскую школу и получить еди-
новременную выплату в размере 50 тысяч ру-
блей? Имею ли я право вообще официально 
работать (заниматься не педагогической дея-
тельностью)?

ОТВЕТ: Порядок единовременной выплаты в размере 
50 тысяч рублей установлен Постановлением Правитель-
ства Саратовской области от 2 сентября 2005г. №307-П 
«Об утверждении Положения о порядке выплаты единовре-
менного денежного пособия выпускникам профессиональ-
ных образовательных организаций и образовательных ор-
ганизаций высшего образования, прибывшим на работу в 
образовательные организации, расположенные в сельской 
местности». Так частью 2 установлено, что право на еди-
новременную выплату возникает при соблюдении условий:

– выпускник, в данном случае организации высшего 
образования, должен закончить образовательную органи-
зацию высшего образования по направлению подготовки 
«Образование и педагогика»;

– выпускник прибыл на работу в образовательную ор-
ганизацию, расположенную в сельской местности, в те-
чение одного года с даты окончания образовательной ор-
ганизации;

– выпускник принят на работу в образовательную ор-
ганизацию, расположенную в сельской местности, на 
должность педагогического работника.

Следовательно, Вы сможете во время обучения в ма-
гистратуре работать, а после окончания образовательной 
организации высшего образования в течение года при-
быть на работу в образовательную организацию, распо-
ложенную в сельской местности и оформить документы 
на получение единовременной выплаты.

в ялту, по новому мосту

Новое в законодательстве

пРофСоюз поМог!

В этом году саратовцы в деся-
тый раз поехали отдыхать в пансио-
нат «Учитель» профсоюза образова-
ния Крыма, который расположен в 
Ялте. А все началось с того, что на 
одном из всероссийских семинаров 
два председателя региональных ор-
ганизаций, Николай Николаевич Ти-
мофеев и крымчанка Екатерина Ива-

новна Волкова, договорились о со-
трудничестве и возможности оздо-
ровления у моря. В юбилейный год 
сотрудничества у нас была сформи-
рована молодежная группа, в кото-
рой большинство на море не были 
ни разу.

Проезд группы оформили на же-
лезной дороге по единому билету, то 

есть включавшему в себя пересадку 
на два автобуса и паром. В мае вы-
яснилось, что крымский мост строи-
тели сдали раньше на три месяца, и 
нам заменили паром автобусной по-
ездкой по новому мосту. Мы первы-
ми из всей саратовской профсоюз-
ной организации проехали по мо-
сту Анапа-Керчь! Он, действитель-
но, очень длинный и красивый, а но-
чью еще и в огнях. Мы только успе-
вали поворачиваться к окнам по одну 
и по другую сторону, стараясь раз-
глядеть море.

В самой Ялте нас встретили 
очень радушно, персонал во главе 
с бессменным директором пансио-
ната Татьяной Михайловной Глады-
шевой, делал все, чтобы отдых был 
приятным. Погода позволяла, что-
бы мы каждый день ходили купаться 
утром и вечером. Конечно, побывали 
на экскурсиях – на пароходе съезди-
ли к дворцу Ласточкино гнездо, под-

нимались по канатной дороге на го-
ру Ай-Петри, ходили пешком в горы 
к озеру по заповедным местам. Лю-
бители путешествий съездили в Се-
вастополь, Балаклаву, Бахчисарай. А 
еще устроили вечер отдыха с шаш-
лыками и дискотекой. Гуляли по ве-
черней набережной.

Познавательной была встреча с 
заместителем председателя Крым-
ской профсоюзной организации об-
разования Валентиной Юрьевной 
Овчаренко, которая специально при-
ехала к нам из Симферополя. Обме-
нивались опытом работы, проблемы 
у нас похожи, ведь мы боремся за 
защиту прав учителей. От всей души 
благодарим наших профсоюзных ор-
ганизаторов за эту поездку, во время 
которой мы получили много новых 
впечатлений, а морские и воздуш-
ные ванны укрепили наше здоровье.

Тамара ТиШкова

Правительством РФ принято по-
становление от 26 июля 2018 г. № 
873 «О внесении изменений в типо-
вую форму трудового договора с ру-
ководителем государственного (му-
ниципального) учреждения», кото-
рое  вступает в силу 29 октября 2018 
г., т.е. по истечении 90 дней со дня 
его официального опубликования на 
официальном интернет-портале пра-
вовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 30.07.2018.

В типовую форму трудового до-
говора с руководителем государст-
венного (муниципального) учрежде-
ния вносятся следующие изменения:  

В пункт 9 вносится дополнение 
– «обеспечивать выполнение утвер-
жденного в установленном порядке 
плана по устранению недостатков, 
выявленных в ходе проведения не-
зависимой оценки качества условий 
оказания услуг учреждением». Пункт 

11 дополняется подпунктом – «про-
водить оценку эффективности рабо-
ты руководителя с учетом результа-
тов независимой оценки качества ус-
ловий оказания услуг учреждением и 
выполнения плана по устранению не-
достатков, выявленных в ходе прове-
дения независимой оценки качества 
условий оказания услуг учреждением 
(в случае проведения такой оценки)».

Пункт 20 изложить в следующей 
редакции: «Выплаты стимулирующе-
го характера осуществляются с уче-
том достижения показателей эф-
фективности деятельности учрежде-
ния и работы руководителя». Он до-
полняется таблицей показателей эф-
фективности работы руководителя 
из трех граф, которые нужно запол-

нить: наименование показателя, кри-
терии оценки показателя, отчетный 
период.

А также уточнением: «Включается 
в трудовые договоры руководителей 
учреждений в сфере культуры, охра-
ны здоровья, социального обслужи-
вания, федеральных учреждений ме-
дико-социальной экспертизы и орга-
низаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, в отноше-
нии которых в соответствии с зако-
нодательством Российской Федера-
ции проводится независимая оцен-
ка качества условий оказания услуг». 

Еще одно уточнение следующего 
содержания: «В показатели эффек-
тивности работы руководителя учре-
ждения могут включаться в том чи-

сле: показатели, предусмотренные 
подпунктом «ч» пункта 9 настояще-
го трудового договора (в случае их 
установления); показатели, которые 
должны быть достигнуты по резуль-
татам независимой оценки качества 
условий оказания услуг учреждением 
(в случае проведения такой оценки); 
показатели, которые должны быть 
достигнуты по результатам выполне-
ния плана по устранению недостат-
ков, выявленных в ходе проведения 
независимой оценки качества усло-
вий оказания услуг учреждением, в 
рамках компетенции руководителя 
(в случае проведения такой оценки)».

Обращаем Ваше внимание, что 
с руководителями образовательных 
организаций должны быть заклю-
чены дополнительные соглашения к 
действующим трудовым договорам. 

Т.а.Гордеева

В том, что любой педагог нашей 
области может получить высокопро-
фессиональную  юридическую по-
мощь в обкоме профсоюза работни-
ков народного образования, я  неод-
нократно убеждалась, обращаясь по 
различным вопросам. Особенно зна-
чимой для меня стала поддержка при 
назначении  досрочной страховой 
пенсии. 23 августа 2017 года я обра-
тилась в ГУ УПФ в Аткарском райо-
не Саратовской области с заявлени-
ем о назначении досрочной страхо-
вой пенсии как работнику, имеющему 
25 – летний стаж педагогической ра-
боты. Однако решением от 18 декаб-
ря 2017 года ГУ ПФР мне было отка-
зало  в назначении досрочной страхо-
вой пенсии, засчитав в льготный стаж 
всего 17 лет 3 месяца 27 дней. 

Комиссия по пенсионным вопро-
сам при ГУ ПФР приняла решение 
исключить из специального стажа, 
опираясь на различные статьи ФЗ «О 
страховых пенсиях» периоды работы 
учителем географии в школе в Респу-
блике Узбекистан (более 3-х лет),  пе-
риоды работы заместителем дирек-
тора с  совмещением работы учите-
лем (более 4 лет) и периоды нахожде-

ния на курсах повышения квалифика-
ции  в российской школе. Всего бы-
ло исключено  7 лет 8 месяцев 9 дней. 
Аткарский городской суд признал от-
каз в назначении досрочной страхо-
вой пенсии незаконным, принял ре-
шение о включении исключённых пе-
риодов в специальный стаж и призна-
нии права на назначение досрочной 
страховой пенсии.

Несмотря на Соглашение о га-
рантиях прав граждан государств – 
участников СНГ в области пенсионно-
го обеспечения от 13 марта 1992 го-
да, которое, в том числе, было подпи-
сано с Республикой Узбекистан, мой 
стаж работы не был учтён комисси-
ей. Мотивацией для отказа стало то, 
что архивные справки, подтверждаю-
щие мою работу в Узбекистане, были 
предоставлены мною лично. Гражда-
не бывших союзных республик, чи-
тающие эти строки, наверняка с бо-
лью в сердце вспомнили,  какое ис-
пытание нервов, здоровья и душевно-
го равновесия стало для них подтвер-

ждение своих законных прав! Знаю 
коллег-учителей, которые так и оста-
вили без подтверждения свою педа-
гогическую деятельность в Азербай-
джане, Туркменистане и других госу-
дарствах. Мне самой пришлось пред-
ставлять архивные справки 4 раза! 

Не скрою, за этот год не раз при-
ходилось бороться с отчаянием, опу-
скались руки. Как же помогали пове-
рить в свои силы моменты общения с  
юристом обкома профсоюза работни-
ков народного образования Татьяной 
Анатольевной Гордеевой. Четкость и 
логичность мысли, уверенный и до-
брожелательный тон, знание своего 
дела были очень кстати. Татьяна Ана-
тольевна лично курировала моё дело, 
составляла все необходимые доку-
менты  в судебные инстанции город-
ского и областного уровней. Неоце-
нима ее помощь была ещё и потому, 
что я являюсь учителем сельской ма-
локомплектной школы, не имею воз-
можности лишний раз куда-то пое-
хать для консультации из-за отсутст-

вия муниципального транспорта, ма-
териальных трудностей. В течение го-
да, пока проходила процедура офор-
мления документации, проведения 
судебных заседаний, я неоднократно 
обращалась в обком профсоюза ра-
ботников народного образования и 
реально ощущала помощь и поддер-
жку не только профессионалов своего 
дела, но и очень чутких, отзывчивых 
людей. Ни одна просьба или обраще-
ние не обходятся без  внимания, нахо-
дясь на личном контроле председате-
ля обкома профсоюза работников на-
родного образования Н.Н.Тимофеева. 
Отслеживается и доводится до логи-
ческого завершения каждая жизнен-
ная  ситуация.

На собственном опыте не раз убе-
дилась, что в условиях нашей непро-
стой жизни профсоюз работников на-
родного образования становится для 
учителей, как именитых, так и скром-
ных тружеников сельских школ, на-
стоящей опорой в решении важных 
вопросов. 

о.С. НаймУШиНа,
учитель географии филиала  
моУ – СоШ села кочетовка 

аткарского района в селе Белгаза

против насилия в образовательной среде
Недавно областная профсоюзная 

организация командировала меня 
в Москву для участия в обсуждении 
трудной, но актуальной темы: «Наси-
лие в образовательной среде. При-
чины, тенденции обострения, поиск 
решений». Конференция была орга-
низована Общероссийским Профсо-
юзом образования, в ней приняли 
участие Г.И.Меркулова, а также ди-
ректор Европейского комитета про-
фсоюзов образования Интернацио-
нала образования Флюкен Сьюзан. 
Для российских директоров и педа-
гогов, для уполномоченных по пра-
вам ребенка эта тема была не толь-
ко знакома, она волновала всех по-
настоящему. Конфликты всегда бы-
ли в школе, сегодня же они прио-
бретают общественную огласку, бо-

лее грубую и резкую окраску. Ин-
формационные каналы стремитель-
но реагируют на любое столкнове-
ние. Обижаются родители. Обижа-
ют учителей. Страдают дети. Как на-
ходить компромиссы? Как подобрать 
классного руководителя? Как восста-
новить кадры психологов и соцпеда-
гогов?

Участники конференции обсу-
ждали, каковы причины возникно-
вения агрессии в отношении учите-
лей, какие меры следует предпри-
нять, чтобы остановить ее распро-
странение, как и кто должен защи-
тить учителя от ученической и роди-
тельской агрессии, что делать учите-
лям, пострадавшим от насилия вос-
питанников. Обсуждался вопрос о 
том, что учитель сегодня нуждает-

ся в поддержке. В первую очередь 
он должен быть подготовлен к тому, 
что может стать объектом агрессии и 
уметь предупреждать ее, владея ис-
черпывающей информацией о цен-
ностных ориентирах. 

Участники конференции отмеча-
ли, что проблемы насилия, агрес-
сивного поведения среди участни-
ков образовательного процесса (об-
учающихся, родителей, учителей) 
по отношению друг к другу разра-
стаются, принимая самые разно-
образные формы, в том числе фи-
зическое насилие, булинг, кибер-
угрозы, другие. Мы смогли обме-
няться мнениями. Предложено по-
высить ответственность родителей 
за обучение и воспитание в феде-
ральном законодательстве, ввести 

кодекс журналистов, возродить ме-
тодические центры, на курсах повы-
шения квалификации изучать про-
грамму по предупреждению наси-
лия и агрессии в образовательной 
среде, предусмотреть меры, на-
правленные на повышение социаль-
ного статуса педагогической рабо-
ты. Считаю важным активно исполь-
зовать СМИ в формировании пози-
тивного образа учителя и повыше-
нии престижа учительской профес-
сии. Участие в конференции для ме-
ня было очень важным, и я готова 
поделиться материалами конферен-
ции со своими коллегами.

ирина ШеремеТ, 
директор  

моУ «Лицей №197», г.Саратов
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Салат «Японский»
1) 1 банку шпрот или 150 г. отварной морской рыбы – размять.
2) 3 яйца – измельчить.
3) 1 луковица. 
4) 1 зеленое яблоко – на крупной терке.
5) 0,3 стакана риса – отварить.
Все уложить слоями, смазать майонезом украсить зеленью, морепро-
дуктами, зернами граната.

Крапивин – салат
1) Отварное филе говядины – 200 г.
2) Болгарский перец – 2 шт.
3) Лук репчатый – 2 шт.
4) Огурец свежий – 2 шт.
5) Зелень, майонез.
Все порезать соломкой, заправить майонезом, украсить зеленью.

Приятного аппетита!

Уважаемые друзья!!
Сегодня я хочу вам представить свою гостью – современную, при-

влекательную и очень обаятельную женщину почти бальзаковского воз-
раста.

Вглядываясь в её лицо, я невольно задаю себе вопрос: «А что это 
значит – «современная женщина почти бальзаковского возраста»?» Для 
меня, например, (а я знаю, что моё мнение относительно возрастной 
градации не совпадает с мнением Всемирной организации здравоох-
ранения, да и… самого Оноре де Бальзака) это возраст – «возраст сча-
стья», а современная женщина – это не только эрудированная, заин-
тересованная, дипломатичная личность, способная слушать и слышать, 
удивляться и радоваться, но еще и удивлять, и радовать, утверждать 
свой стиль в работе, в одежде, в отношениях, а за это получать щедрый 
«бонус» от жизни – право на долголетие, на наслаждение, удовольст-
вие, саморазвитие, счастье.

Именно таким неординарным человеком представляется мне Ната-
лия Юрьевна Крапивина, председатель первичной профсоюзной орга-
низации Саратовского областного института развития образования.

Наталия Юрьевна – представитель большой педагогической дина-
стии, родоначальником которой был ее дед, Опанащук Василий Иоси-
фович, до 1941г. преподававший математику и физику в одной из школ 
Оренбургской области, добровольцем ушедший на фронт в 1941г. и 
пропавший без вести в 1943г. Педагогическую эстафету отца подхватил 
сын, Опанащук Юрий Васильевич, проработавший более 50 лет  в одной 
школе - №99 г.Саратова – учителем физической культуры и техническо-
го труда. Награжденный множественными наградами, Юрий Васильевич 
любовь к профессии, к жизни выражал в своих стихах:

И каждый день, и каждый день, раскинув полы,
Спешу в берете набекрень пешком до школы.
В пути встречаю я людей таких, как я же,
Спешат к открытию дверей, быстрее даже.
Зачем спешат, зачем спешу, подобно волку?
Зачем об этом я пишу, не знаю толком.
Зачем я столько лет хожу одной дорогой?
Зачем я школой дорожу, таких ведь много!
И школа та, не как кристалл высокой пробы,
Что в ней нашел, что потерял, спросить кого бы?
Но, если жизнь вторую, вдруг, подарят боги,
Я вновь, наверное, пойду по той дороге!

Наталья Юрьевна Крапиви-
на продолжила семейную тради-
цию, начатую её дедушкой и от-
цом, а также ближайшими родст-
венниками по линии матери. По-
сле окончания в 1980 году Сара-
товского политехнического ин-
ститута с дипломом инженера 
она была распределена на Са-
ратовский электромеханический 
завод, но педагогика вдруг стала 
для неё ближе инженерии, тог-
да-то, наверное, Наталия Юрьев-
на и поняла, что педагогическая 
династия – это не только работа, 
это особый образ жизни, с труд-
ностями и успехами, с разоча-
рованиями и творческими подъ-
ёмами, с грустью и вдохновени-
ем. Так, в 1985 году, по совету отца, Наталия Юрьевна пришла работать 
учителем технологии в ту же 99 среднюю школу г.Саратова, где препода-
вал предмет «Технология» у мальчиков её отец, Опанащук Ю.В., который 
и стал наставником у дочери, преподававшей технологию у девочек. Такое 
тесное сотрудничество развивалось и укреплялось в течение почти 20 лет. 
И это – не просто родственная связь, это связь поколений.

Наталия Юрьевна всегда занимала активную жизненную позицию. 
С 1995 по 2003 г.г. она была руководителем районного методического 
объединения учителей технологии Кировского района г.Саратова, в те-
чение 10 лет возглавляла работу профсоюзного комитета СОШ №99, в 
2001 году стала призером городского конкурса «Лидер в Профсоюзе».

С 2003 г. по настоящее время Наталия Юрьевна работает 
ст.методистом и ст.преподавателем в Саратовском областном институ-
те развития образования. И здесь она продолжает активно заниматься 
общественной деятельностью: с 2004 года – член профсоюзного коми-
тета ГАУ ДПО «Сар ИПК и ПРО», а с 2014 года избрана председателем 
профсоюзной организации «СОИРО».

Наталия Юрьевна – компетентный специалист, мнение которого явля-
ется важным и при разработке дополнительных образовательных программ 
повышения квалификации учителей технологии, и при разработке програм-
мы профессиональной переподготовки «Преподавании технологии и ОБЖ», 

без ее активного участия не проходят региональные, 
межрегиональные, всероссийские научно-практиче-
ские конференции, конкурсы, вебинары.

Крапивина Наталия Юрьевна – «Отличник 
народного просвещения», награждена почетны-
ми грамотами Министерства образования и нау-
ки РФ и Саратовской области, областной профсо-
юзной организации и др.

Наталия Юрьевна – человек творческий не только 
на работе, но и дома. Она успешно окончила центральную музыкальную 
школу по классу скрипки, увлекается рукоделием и кулинарией. Приго-
товление вкусных и необычных блюд – её хобби, а сын и внук с удоволь-
ствием разделяют радость и желание мамы и бабушки накормить себя 
любимых семейными кулинарными шедеврами.

Дорогая Наталия Юрьевна! 
2018 год для Вас юбилейный. Мы от всей души поздравляем Вас, та-

кую модную, элегантную, красивую и молодую с Вашим юбилеем! Воз-
раст счастья – это так прекрасно! Только будьте, пожалуйста, здоровы и, 
конечно, счастливы. А Ваши салаты мы обязательно попробуем!

На базе спортивно-оздорови-
тельного лагеря «Чардым» СГУ им. 
Н.Г.Чернышевского в летнем сезоне 
2018 года студенты могли не только 
оздоровиться и насладиться красо-
тами природы, но и получить новые 
качественные знания, необходимые 
для их личного и профессионально-
го развития. В июле-августе здесь 
состоялись – летняя школа дефек-
толога, летняя школа по когнитив-
ной психологии, полевая экологи-
ческая школа, летняя школа педа-
гогического исследования для маги-
странтов и два образовательных фо-
рума: «ПроСТО» и «ПрофСтарт».

Работа Экошколы является одним 
из направлений непрерывного эколо-
гического образования, которое осу-
ществляется преподавателями био-
логического факультета во главе с де-
каном, профессором О.И. Юдаковой. 
Руководитель проекта – доцент кафе-
дры морфологии и экологии животных 
Т.В. Перевозникова. В рамках Летней 
школы педагогического исследования 
для магистрантов прошли тренинги, 
мастер-классы и семинары под руко-
водством заведующей кафедрой пе-
дагогики Е.И. Балакиревой. Образо-
вательная программа направлена на 
получение новых знаний по педагоги-
ке и отработке специальных умений в 
области обучения и воспитания. Шко-
ла открылась тренингом «Знакомство 
участников: интерактивные техноло-
гии», который провела доцент кафе-
дры педагогики Н.Ю. Курчатова, за-
тем последовал семинар Е.И. Бала-

киревой «Современность педагоги-
ческого исследования», мастер-класс 
преподавателя кафедры английского 
языка и межкультурной коммуникации 
О.В. Павловой «Научное творчество: 
проблемы, поиски решений». Череду 
образовательных встреч продолжил 
семинар начальника организацион-
но-методического отдела СОИРО Д.А. 
Логинова «Быть счастливым в про-
фессии: где брать ресурсы?». Полез-
ной практикой для будущих педагогов 
стала игра по педагогической импро-
визации от старшего методиста Сара-
товского областного института разви-
тия образования К.А. Родионовой.

Завершился летний сезон в ла-
гере образовательной тренинговой 
школой и форумом профсоюзных 
активистов – ПрофСтарт. Органи-
затором форума выступила Профсо-
юзная организация студентов СГУ. 
Тренерами смены стали Елизавета 
Белова и Мария Мызникова, выпуск-
ницы СГУ, активисты организацион-
но-массового центра Профкома. Ос-
новной упор в этом году был сделан 
на развитие личностных качеств ак-
тивистов. Формат лагерных образо-
вательных смен позволяет сплотить 
актив, привлечь новые силы в орга-
низацию, развить у ребят-активи-
стов новые навыки и умения в орга-
низации мероприятий.

Ольга ТАКУНОВА, 
председатель профсоюзной 

организации студентов  
СГУ им. Н.Г. Чернышевского

Валентина Александров-
на Лагунина сыграла значитель-
ную роль в закреплении молодых 
специалистов Аткарского района 
в профессии. Ее подопечные не 
сомневаются, что выбрали свой 
учительский путь не только пра-
вильно, но и выгодно! Ведь что 

может быть дороже признатель-
ных слов родителей и ярких, вос-
хищенных возгласов учеников? 
Что радостнее восторженных от-
зывов уже взрослых людей о сво-
ем первом учителе? «Духовность, 
душевность – вот что главное в 
нашей профессии!», – говорит 

Валентина Александровн моло-
дым педагогам во время встреч, 
когда они вместе они сидят за 
новой разработкой урока или 
внеклассного мероприятия, пре-
зентации или аналитической за-
писки к портфолио. Радушно и 
заботливо она сама относится к 
молодым специалистам, увлекая 
их творчеством и вдохновением. 

Валентина Александровна 
помогла многим стать хорошим 
учителем и воспитателем, осво-
ить азы педагогики и арифме-
тику общения. Среди них, на-
пример, Наталья Александров-
на Гриднева, которая стала по-
бедителем муниципального кон-
курса «Учитель года», потом она 
же завоевала звание лауреата 
регионального этапа. Рыжова 
Людмила Александровна выро-
сла до руководителя школы. Ни-
на Геннадьевна Оськина избра-
на председателем профсоюз-
ной организации, а это большая 

честь – доверие коллектива. Не-
федкину Светлану Владимиров-
ну и Шабалдину Светлану Алек-
сандровну уже наградили мини-
стерской Грамотой.

Сегодня Валентина Алек-
сандровна Лагунина продолжа-
ет работать заместителем ди-
ректора МОУ – СОШ поселка 
Лопуховка Аткарского района. 
Всеми своими поступками, все-
ми своими делами она каждый 
день подтверждает, что она – 
заслуженный учитель! А еще ей 
по праву в 2018 году вручается 
знак «Лучший наставник моло-
дежи». Спасибо Вам, Валенти-
на Александровна за вашу рабо-
ту. С наградой вас, на таких учи-
телях, как вы, держится россий-
ское образование!

Т.В. ЕВДОШЕНКО, 
председатель Аткарской 

городской организации 
Профсоюза

Галина Александровна Пар-
фенова избрана уполномочен-
ным по охране труда первичной 
профсоюзной организации МА-
ОУ Средняя общеобразователь-
ная школа № 28 г. Балаково в 
2004 году. Она отвечает перед 
своими коллегами за безопас-
ность, за достойные условия 
труда на каждом рабочем месте. 
И ее принципиальность помога-
ет поддерживать порядок. Гали-
на Александровна признается, 
что работа в качестве уполно-
моченного давно стала для нее 
чем-то большим, чем просто об-
щественное поручение. Ей дове-
ряют, именно к ней идут коллеги 
поделиться своими трудностя-

ми в работе, так как знают – все 
обращения будут тщательно из-
учены и отработаны. 

– Галина Александров-
на, как при таком плотном 
рабочем графике находите 
время заниматься этой об-
щественной работой? 

– Уже более десяти лет кол-
лектив доверяет мне охрану 
своего труда. Безопасный труд 
– это не то дело, которое мож-
но отложить на потом, поэтому 
со временем считаться не при-
выкла. Мне нравится помогать 
людям. В коллективе стараемся 
повышать уровень знаний в об-
ласти охраны труда, проводим 
инструктажи и обучение. Посто-
янно информирую коллег о зна-
чимых мероприятиях, касаю-
щихся охраны труда, призываю 
их принимать активное участие 

в этой работе. Подаю личный 
пример, участвуя в конкурсах по 
охране труда, областного и об-
щероссийского уровней. Победа 
в конкурсах для меня к тому же 
– личностный рост, колоссаль-
ный опыт, взгляд на себя по-но-
вому и, конечно, огромный сти-
мул к дальнейшей работе.

– Какие задачи по охране 
труда вы ставите перед со-
бой в новом учебном году?

– Наша главная задача – 
обеспечить нашим работни-
кам право на безопасные ус-
ловия труда. Это, прежде все-
го, выполнение коллективно-
го договора, всех мероприя-
тий по охране труда и пожар-
ной безопасности. И, безуслов-
но, – сохранение жизни и здо-
ровья наших коллег. Желаю 
всем безопасного труда, при-

зываю всегда помнить, что ох-
рана труда начинается с самого 
работника, и именно он, в пер-
вую очередь, ответственен за 
свою жизнь и здоровье.

С.ПОПЕРЕЧНЕВА, 
председатель Балаковской 

городской профсоюзной 
организации

В «Чардыме» 
отдыхаем и учимся

Мне нравится помогать людям

По праву и призванию


