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Новый учебный год – новые задачи
Особенности нового 2018-19 учебного года определены Указом Президента РФ от 7
мая 2018 г. № 204, в котором обозначены национальные цели развития Российской Федерации на период до 2024 г. Планируются прорывные действия во всех направлениях: демографии, социальной сфере, жилищном комплексе, экологии, науке, цифровой экономики и т.д. Начинается формирование проекта
«Образование», включающего в себя обновление материально-технической базы, автоматизацию учебного процесса, поддержку талантливых детей, модернизацию профобразования и многое другое, что позволит значительно повысить мировую конкурентоспособность
нашего образования. На реализацию проекта предполагается направить из федерального 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 преобразованиям. Вводятся новые современные, оснащенные образовательные учреждения. Успешно
осуществляется проект «доступная среда». Создаются условия для занятий физкультурой и
спортом на селе. Принимаются меры по обеспечению обучающихся учебниками. Совершенствуется система питания детей. Мы провели мониторинг подготовки к новому учебному году. Большинство учреждений подготовлены к началу учебного процесса. Чувство особой удовлетворенности подготовкой учреждений высказали в Краснокутском, Ртищевском,
Новоузенском и других районах. Причем средства на ремонт выделялись незначительно, учреждения научились использовать внутренние
ресурсы. Это свидетельствует о жизнестойкости системы образования.
Проект «Образование» предполагает выработку новых методик и технологий, освоение
новых программ, создание цифровой образовательной среды и другие образовательные новшества, которые невозможны без совершенствования ключевой силы проекта, которой являются педагогические кадры. Потому идет переосмысление подходов и механизмов к оценке качества педагогов. Национальный проект предусматривает систему карьерного роста, появление новых должностей, изменения в аттестации.
Поэтому считаем своевременным, что министерство образования области совместно с
заинтересованными организациями, учреждениями приняли региональный План мероприя-

тий (дорожную карту) по развитию педагогических кадров Саратовской области на 20182022 годы, который предусматривает совершенствование подготовки, переподготовки и
повышения квалификации, дальнейшее развитие социальной поддержки педкадров и многое другое. Но есть проблемы.
Дорожная карта предусматривает модернизацию 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 образования области подготовлены к этой работе. Для
нашей области серьезной проблемой является создание условий для педагогов: отсутствует общежитие при институте развития образования, в бюджетах не предусматриваются средства на командирование педагогов, направляемых на курсы.
Сегодня прохождение курсов повышения
квалификации - очень затратное мероприятие
для педагогов. Отсутствие названных условий
может быть серьезным тормозом в осуществлении модернизации допобразования. Профсоюз везде, где может, напоминает об этой
проблеме.
Дорожная карта предусматривает меры
поддержки молодых кадров. Планируется развивать наставничество, улучшать профориентацию учащихся на педагогические специальности. Сейчас уже появляются специальные
классы, группы по подготовке учащихся к педагогической деятельности. Предусматриваются меры материальной поддержки: индексация имеющихся выплат, улучшение жилищных условий. Однако при рассмотрении этих
вопросов на комиссии по заключению трехстороннего Соглашения, министерство финансов
области высказало категорические возражения против даже скромных пожеланий в поддержке молодых кадров. Нам всем предстоит огромная работа по выполнению принятой
программы.
В то же время без решения проблем молодых специалистов по их адаптации и закреплению вряд ли у нас будет армия новых кадров. Молодежь находится в сложном положении. Отсутствие рабочих мест, жилья и чрезвычайно низкая зарплата отпугивает их от самой важной для общества специальности –
педагогической.
В повышении престижа педагогической деятельности проблема роста зарплаты – одна

из главных. Этот вопрос на постоянном контроле Профсоюза. Мы регулярно анализируем ситуацию с уровнем оплаты труда, контролируем правильность начисления зарплаты,
возвращаем незаконно удерживаемые средства. Удалось добиться выдачи зарплаты работников образовательных организаций с заблокированных счетов. По нашей инициативе
несколько упростилась система оплаты труда
работников малокомплектных школ, разрешено в начислении зарплаты использовать понятие средняя наполняемость классов. Но проблем очень много.
Майские Указы Президента России 2012
года позволили решить проблему повышения
зарплаты. Однако реализация этих указов легла на региональные бюджеты. Каждый регион выбирал свой порядок, поэтому ситуация
во всех регионах разная. К сожалению, мониторинг оплаты труда за I квартал 2018 г. свидетельствует о том, что уровень оплаты труда
в образовании Саратовской области не самый
высокий в Поволжском регионе. Рост зарплаты шел за счет чрезмерной нагрузки педагогов. Индексации зарплаты педагогов не было
4 года. Мы неоднократно обращались с предложением во властные структуры. До сих пор в
школах идет оплата труда по стоимости 1 ученико-часа, даже в малокомплектных школах,
хотя закон «Об образовании» запрещает финансировать малокомплектные школы в зависимости 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 рекомендации Минпроса РФ.
Зарплата педагогов отдельных школ, детсадов и учреждений СПО осуществляется на
основании окладов, которые гораздо ниже
МРОТ. Оклад составляет 7616 руб. Отдельным педагогам, работающим на ставку, приходится доплачивать до МРОТ, как техническим работникам. Среднюю зарплату всех педагогов уравняли со средней зарплатой младшего медицинского работника сферы здравоохранения. Сверхнагрузка, сверхинтенсификация труда отрицательно влияет на качество работы, на здоровье педагога, ускоряет процессы профессионального выгорания. Проблема
оплаты труда – проблема общероссийская,
сейчас идет разработка новых подходов к системе 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 достигнутых целевых показателей соотношений
по зарплате отдельных категорий работников
бюджетной сферы, индексации фонда оплаты
труда для прочих категорий работников, повышения уровня реального содержания зарплаты; устранение диспропорции в оплате труда
работников бюджетной сферы, сложившейся в
связи с реализацией Указов Президента.
Сейчас общество встревожено повышением пенсионного возраста.
Хотелось бы высказать позицию Профсоюза в этом вопросе. Конечно, Профсоюз возражает против выбранного пути в решении проблем Пенсионного фонда: улучшить жизнь
одних людей за счет ухудшения других. Но
нас очень волнует судьба досрочной пенсии
педагогам. Вы знаете, её оставили, но увеличили специальный стаж для ее назначения.
Вместо 25 специального стажа – будет 33 года. В 1925 году (94 года назад), когда назначалась пенсия за выслугу лет, педагоги были
отнесены к особой категории лиц, точно также, как и лица офицерского состава. Это право на особую категорию сопряжено не с возрастом, а с родом профессиональной деятельности. Особый статус присвоили из-за значимости этой профессии, а также из-за длительного воздействия на здоровье работников вредных факторов (а это эмоциональная
и психологическая нагрузка). Нарушения в
нервно-психическом здоровье учителей проявляются уже после 10 лет работы. Особый
статус педагога закреплен в нынешнем законе РФ «Об образовании». Профсоюз предлагает ввести мораторий на изменения, связанные с досрочным назначением пенсии лицам,
не менее 25 лет осуществляющая педагогическую деятельность (аналогично с офицерами силовых структур). Предложения Профсоюза направлено во все властные структуры 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 общества. Желаю творческих успехов, стойкости в
преодолении трудностей, здоровья и личного
благополучия.
Николай Тимофеев,
председатель областной профсоюзной
организации образования

Моя команда вновь победила!
Ещё один важный этап жизни
пройден, и теперь я тренер-лектор
Общероссийского Профсоюза Образования! Тренинг-лагерь является уникальным местом для начинающих и опытных педагогов, профсоюзных лидеров нашей страны. Уникальные методики, невероятные мастер-классы, потрясающие преподаватели, лекции, круглые столы, арт-консультации, обмен премудростями и педагогическими «фишками», а так же спорт,
творчество и море. Тренинг-лагерь
расположился на живописном черноморском побережье, но море как
таковое было не главным. Главное
море – море эмоций и общения. С
нами работали потрясающие люди,
которые умеют направить, вдохновить, увлечь.

Для меня было новым возможность участвовать в театральном
фестивале «Золотая ракушка», когда каждая команда погрузилась в
свою уникальную смоделированную ситуацию. Было сложно, но команда «В зеленых косынках» справилась с этой задачей и представила блок «Модели Наставничества».
Именно слаженная работа в команде приводит к успеху. Выражаю благодарность команде профессионалов V Всероссийского тренинг-лагеря из Центрального Совета Профсоюза. Благодаря тренинг-лагерю я зарядилась на все сто процентов, полна сил, энергии и позитивного настроя. Готова творить, удивлять, вести за собой, покорять профсоюзный олимп ОлИмП. И никто уже нас
не остановит в покорении профсо-

юзных истин: уметь защищаться и
защищать!
Огромное спасибо моему горкому,
направившему меня на это мероприятие. Вы спросите, чем отплачу? Работой! Моя команда КВН успешно выступила на региональном этапе игры
КВН, наша вокальная группа стала открытием на празднике в Красноармейском районе на 320-летии села Рогаткино, наш Совет молодых профсоюзных лидеров получил Благодарность
от главы города Саратова. Молодые
педагоги нашей области объединяются 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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«Просвещенец»

Династии педагогов — 170 лет!
Обком профсоюза продолжает оформление альбома «Педагогические династии Саратовской области»

Трушева Екатерина Михаловна
с учениками

Екатерина
Михайловна
Трушева (Скачкова) родилась
20 декабря 1925 года в г. Новоузенске Саратовской области. Когда ей было семь лет, отца забрали по линии НКВД. На руках матери осталось пятеро детей и старый дедушка. Жили очень бедно, совсем маленькая Катя работала в бригаде, варила механизаторам 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 работать получила в Марксовский район. Сначала в Павловскую малокомплектную школу, где было всего 24 ученика, затем преподавала
в дальнем селе Мечетка, ютилась
В нашей школе села Лебедевка Краснокутского района обучаются 189 учащихся из четырех сел: помимо наших, ребята приезжают из
Ждановки, Розовки и Репного. Среди учеников школы немало победителей и призеров районных, региональных, всероссийских конкурсов и соревнований. Наши классы
технически оснащены, просторные
светлые коридоры украшены цветами, есть спортивный и тренажерный залы, мастерские, библиотека,
музей, уютная столовая. Уроки про-

на квартире. В 1947 году вышла замуж, родилась дочь. Тогда декретный отпуск был два месяца, ребенка приходилось брать с собой.
Когда мужа перевели на работу в г. Маркс на завод «Коммунист»,
Екатерине Михайловне предложили
место учителя начальных классов в
с.Приволжское. В малокомплектную начальную школу, где они работали вдвоем с Валентиной Павловной Бредихиной, она ходила пешком утром и вечером более 10 лет.
Затем Екатерина Михайловна перешла в маленькую среднюю школу №5 на ул. Куйбышева г.Маркса,
директором которой был тогда Иван
Иванович Жуков. За свой труд Екатерина Михайловна Трушева была
награждена грамотами Облоно, получила знак «Отличника просвеще-

Трушев Виктор Михайлович,
брат

Трушева Зинаида Васильевна,
жена брата

Орехова Галина Михайловна,
дочь

Борисова Ирина
Александровна, племянница

ния». Всего Екатерина Михайловна учила детей 41 год, ушла на заслуженный отдых в 1980-м. Повзрослевшие ученики часто приходили к
ней за советом, да и просто навестить и поговорить.

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

Лесгафта. Стал преподавателем
физвоспитания в СШ № 5 г. Маркса, а затем в СШ № 1 г. Маркса.
Его педагогическая деятельность
продолжалась более 30 лет.
Его жена, Зинаида Васильевна Трушева (Ладина), закончила
исторический факультет СГУ, работала учителем истории в СШ №2
г. Маркса и СШ № 1 г. Маркса, последнее время в школе-интернате
для слабовидящих детей.
Их дочь Татьяна Викторовна Матвеева (Трушева) в 1978 году закончила факультет естествознания Саратовского пединститута им. К.Федина. Работала учителем химии и биологии в с. Зоркино
Марксовского района.
Племянница Екатерины Михайловны, Ирина Александровна Бо-

рисова (Галкина) закончила факультет начальных классов пединститута. Живет и работает в г. Новоузенске, она – методист по начальной школе в комитете образования уже более 20 лет.
За сто семьдесят лет династия
Трушевых, Ореховых, Ладиных, Борисовых, Матвеевых разрослась и
разлетелась по стране. Её представители трудятся увлеченно и творчески, а связи друг с другом не теряют. Огромная искренняя благодарность целой семье, посвятившей жизнь воспитанию и образованию!

Дело педагога
продолжает дочь
Профессию учителя выбрала и
дочь Екатерины Михайловны Трушевой – Галина Михайловна
Орехова (Трушева), по окончании СШ № 5 г. Маркса поступившая 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

Ветви большого дерева
Исследование педагогической
династии Екатерины Михайловны
Трушевой дало удивительный результат. Брат мужа Екатерины Михайловны, Виктор Михайлович Трушев, после военной службы в Германии закончил Московский институт физической культуры им.

Сельская школа вновь распахнула двери
ходят с использованием новых педагогических технологий и новых
ТСО. Здесь кипит жизнь и во внеурочное время, созданы условия для
развития дополнительного образования. Тянешься к наукам? К твоим
услугам познавательно-интеллектуальные кружки. Влечет искусство?
Тогда добро пожаловать в кружки
художественно-эстетического направления. Любишь спорт? Тогда

тебе прямая дорога в спортивные
секции.
В лебедевской школе сложился дружный педагогический коллектив, всего 20 специалистов. В стены
родной школы вернулись работать
учителями 10 выпускников. Сегодня в педагогических ВУЗах обучаются еще 5 выпускников, готовых
посвятить свою жизнь благородному делу воспитания подрастающего

поколения. В 2015 году школа стала победителем областного конкурса «Коллективный договор – основа защиты социально—трудовых
прав граждан» в номинации «Лучший коллективный договор в сфере образования», а я, как директор, получила звание «Лучший социальный партнер-2015». В 2017
году школа стала призером областного конкурса на лучшую образо-

вательную организацию по охране
труда и пожарной безопасности. В
начале августа этого года успешно
прошла ежегодная приемка готовности школы к началу нового учебного года. Это результат труда коллектива школы при поддержке начальника управления образования
Краснокутского муниципального
района Натальи Владимировны Белоусовой, депутата районного со-

реевна родилась в семье военнослужащего, после школы поступила в Ленинграде в Военно-механический институт. 27 июня 1941
года выехала в прифронтовую зону, где служил отец и откуда была 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 замполитрука батареи. Затем – комсорг
дивизиона в зенитно-артиллерийском полку 1078. В мае 1943 года
прибыла в действующую армию
на Западный фронт, в 570 пушечно-артиллерийский полк. Участвовала в Освобождении Смоленска и Белоруссии.
В июне 1944 года, после третьей контузии, демобилизована и
отправлена в тыл. Три года работала в нейрохирургическом эвакогоспитале заведующей библиотекой, а затем сдала экстерном экзамены и была зачислена
на 3-й курс филологического факультета Саратовского пединститута, который с отличием окончила в 1951-м. В пединституте была секретарём комсомольской
организации факультета и членом партбюро института. После
окончания аспирантуры преподавала в пединституте, работа-

ла старшим преподавателем Московского государственного института культуры. Ее педстаж составляет более 40 лет, она автор
научных статей, а также очерков
в газеты, опубликовала два сборника стихов «Тайна за семью печатями».
С 1971 года Галина Андреевна – директор вечерней школы
г. Саратова № 31, а еще через
шестнадцать лет она возглавила
школу рабочей молодёжи № 30.
27 лет была членом горкома профсоюзов учителей.
Она всегда занимала активную
жизненную позицию, до сих пор
проводит встречи со школьниками, участвует в организации дней
призывника.
Галина Андреевна награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством»
II степени, юбилейным орденом
Серебряная звезда «Общественное призвание», двумя медалями
«За освобождение Белоруссии»,
подписанными лично президентом Белоруссии, медалью Жукова. Также награждена почетными
знаками ЦК комсомола и общества Польско-Советской дружбы.
Н.И.Никифоров,
первый зампредседателя
Совета ветеранов Ленинского
района г.Саратова

брания Алексея Валерьевича Каленюка, депутата Лебедевского МО
Сергея Михайловича Ткаченко, которые всегда откликаются на наши
просьбы, своевременно решают вопросы и содействуют благоустройству школы. Сложности у нас есть,
но перед ними не пасуют, их преодолевают.
Елена Васильевна
Шелестенко,
директор МОУ СОШ
с.Лебедевка
Краснокутского района

ТАИР –
это
мечта!

Галина Мушта, фронтовик и педагог
18 августа Галине Андреевне, почетному гражданину города Саратова, награжденной знаком «Отличник народного просвещения», исполнилось 96 лет. Почти 30 лет она возглавляет совет
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ленинского района,
ведет большую работу по военнопатриотическому воспитанию молодежи.
В родном городе, в области ее
знают как участницу Великой Отечественной войны и помнят как
любимого педагога. Галина Анд-

Т.Н. Потехина,
председатель
Марксовской городской
профсоюзной организации
образования

Мне посчастливилось принять участие в межрегиональном
форуме молодых педагогов и наставников «Таир-2018». По бейджикам можно изучать географию
России – Москва, Санкт-Петербург, Омск, Новосибирск, Республика Мордовия, Республика Калмыкия, другие. И все педагоги могут и хотят поделиться своими методами преподавания, которые разработали лично
или теми, что распространены в
их регионах!
Обучающая программа была
очень интересной. Представитель ЦС Профсоюза, известный
педагог и лучший из лекторов,
которых мне приходилось слушать, Загидуллина Раиса провела семинар на тему: «Культура профессионального труда педагога в современных условиях».
Запомнилась лекция заместителя директора политехнического
лицея-интерната Н.В.Давыдовой
о культуре управления коллективом, после которой наши команды приняли участие в увлекательном квесте. Супер-лек-

ция Н.С.Тихоновой, финалиста
Всероссийского конкурса «Учитель года», была о культуре родного языка. А какая познавательная была лекция о правильном
питании! Занятие с психологом
по предупреждению профессионального выгорания можно теперь демонстрировать и у нас. Я
смогу.
В один из дней Форума педагоги отправились в столицу Марий Эл – Йошкар-Олу. Мы посетили Национальный Марийский
театр, где артисты показали интерактивное представление традиций марийского народа, и мы
активно принимали участие в национальных играх. Кроме того,
нам удалось посетить одну из
лучших школ России – Бауманский лицей, где с нами поделились своим колоссальным педагогическим опытом.
Нам дали мастер-классы не
только по школьным предметам,
но и по личным интересам. Рассказали об основах йоги, аквааэробики, научили делать мультфильмы, рисовать на моло-

ке, еще мы делали национальное блюдо – подкоголи. Все было очень увлекательно. А еще мы
сдали физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне»! Каждый вечер был насыщенным, проходил в дружеской
атмосфере. С номерами, которые готовили каждая группа и
артисты, приезжавшие к нам в
гости, с этнодискотеками, флешмобами. В последний день Форума много добрых слов было
сказано в адрес организаторов
этого мероприятия.
Я получила заряд энергии на
весь следующий учебный год.
У меня много приятных воспоминаний, появились новые друзья из разных регионов страны.
А еще получила удостоверение
о повышении квалификации по
программе «Модели реализации
профессионального роста педагога». Спасибо нашей Энгельсской организации Профсоюза за возможность принять участие в IX Межрегиональном форуме молодых педагогов и наставников «Таир-2018»!». Если вам
предложат, знайте, что это подарок 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 общеобразовательной школе г.Аткарска на 0,5 ставки. Пенсионный фонд исключает этот период
из стажа, правомерны ли действия Пенсионного фонда?
Ответ: Да, правомерны. В соответствии с Правилами
исчисления периодов работы, дающими право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в государственных и муниципальных учреждениях для детей (утв. Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2002 г.
№781) периоды работы в должности преподавателя-организатора ОБЖ включаются в стаж при условии выполнения работы на 1 ставку – 36 часов.
Вопрос: В нашей школе уволился учитель информатики. Имеет ли право администрация школы «догрузить» учителя физики часами по другим
предметам, например информатикой? Учитель
имеет специальность по диплому «учитель физики » и дает согласие на данную нагрузку.
Ответ: Администрация имеет право. В соответствии
со статьей 46 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. На основании приказа Министерства здравоохранения и социального развития России от 26 августа 2010
года №761-н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих», раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования», основным требованием к квалификации «Учитель» является высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей
преподаваемому предмету. Однако пункт 9 раздела «Общие положения» квалификационных характеристик должностей работников образования, в соответствии с которым
лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленные в разделе «Требования к квалификации», но обладающие достаточным практическим опытом
и компетентностью, выполняющие качественно и в полном
объеме возложенные на них должностные обязанности, по
рекомендации аттестационной комиссии могут быть назначены 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, расположенной в сельской местности. Но решил
еще учиться в магистратуре, и в сельскую школу смогу пойти работать только через два года. Имею ли я право работать эти два года в
городской школе, и по окончании магистратуры вернуться в сельскую школу и получить единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей? Имею ли я право вообще официально
работать (заниматься не педагогической деятельностью)?
Ответ: Порядок единовременной выплаты в размере
50 тысяч рублей установлен Постановлением Правительства Саратовской области от 2 сентября 2005г. №307-П
«Об утверждении Положения о порядке выплаты единовременного денежного пособия выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывшим на работу в
образовательные организации, расположенные в сельской
местности». Так частью 2 установлено, что право на единовременную выплату возникает при соблюдении условий:
– выпускник, в данном случае организации высшего
образования, должен закончить образовательную организацию высшего образования по направлению подготовки
«Образование и педагогика»;
– выпускник прибыл на работу в образовательную организацию, расположенную в сельской местности, в течение одного года с даты окончания образовательной организации;
– выпускник принят на работу в образовательную организацию, расположенную в сельской местности, на
должность педагогического работника.
Следовательно, Вы сможете во время обучения в магистратуре работать, а после окончания образовательной
организации высшего образования в течение года прибыть на работу в образовательную организацию, расположенную в сельской местности и оформить документы
на получение единовременной выплаты.
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«Просвещенец»
В том, что любой педагог нашей
области может получить высокопрофессиональную юридическую помощь в обкоме профсоюза работников народного образования, я неоднократно убеждалась, обращаясь по
различным вопросам. Особенно значимой для меня стала поддержка при
назначении досрочной страховой
пенсии. 23 августа 2017 года я обратилась в ГУ УПФ в Аткарском районе Саратовской области с заявлением о назначении досрочной страховой пенсии как работнику, имеющему
25 – летний стаж педагогической работы. Однако решением от 18 декабря 2017 года ГУ ПФР мне было отказало в назначении досрочной страховой пенсии, засчитав в льготный стаж
всего 17 лет 3 месяца 27 дней.
Комиссия по пенсионным вопросам при ГУ ПФР приняла решение
исключить из специального стажа,
опираясь на различные статьи ФЗ «О
страховых пенсиях» периоды работы
учителем географии в школе в Республике Узбекистан (более 3-х лет), периоды работы заместителем директора с совмещением работы учителем (более 4 лет) и периоды нахождеПравительством РФ принято постановление от 26 июля 2018 г. №
873 «О внесении изменений в типовую форму трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения», которое вступает в силу 29 октября 2018
г., т.е. по истечении 90 дней со дня
его официального опубликования на
официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 30.07.2018.
В типовую форму трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения вносятся следующие изменения:
В пункт 9 вносится дополнение
– «обеспечивать выполнение утвержденного в установленном порядке
плана по устранению недостатков,
выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий
оказания услуг учреждением». Пункт

Профсоюз помог!
ния на курсах повышения квалификации в российской школе. Всего было исключено 7 лет 8 месяцев 9 дней.
Аткарский городской суд признал отказ в назначении досрочной страховой пенсии незаконным, принял решение о включении исключённых периодов в специальный стаж и признании права на назначение досрочной
страховой пенсии.
Несмотря на Соглашение о гарантиях прав граждан государств –
участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года, которое, в том числе, было подписано с Республикой Узбекистан, мой
стаж работы не был учтён комиссией. Мотивацией для отказа стало то,
что архивные справки, подтверждающие мою работу в Узбекистане, были
предоставлены мною лично. Граждане бывших союзных республик, читающие эти строки, наверняка с болью в сердце вспомнили, какое испытание нервов, здоровья и душевного равновесия стало для них подтвер-

ждение своих законных прав! Знаю
коллег-учителей, которые так и оставили без подтверждения свою педагогическую деятельность в Азербайджане, Туркменистане и других государствах. Мне самой пришлось представлять архивные справки 4 раза!
Не скрою, за этот год не раз приходилось бороться с отчаянием, опускались руки. Как же помогали поверить в свои силы моменты общения с
юристом обкома профсоюза работников народного образования Татьяной
Анатольевной Гордеевой. Четкость и
логичность мысли, уверенный и доброжелательный тон, знание своего
дела были очень кстати. Татьяна Анатольевна лично курировала моё дело,
составляла все необходимые документы в судебные инстанции городского и областного уровней. Неоценима ее помощь была ещё и потому,
что я являюсь учителем сельской малокомплектной школы, не имею возможности лишний раз куда-то поехать для консультации из-за отсутст-

Новое в законодательстве
11 дополняется подпунктом – «проводить оценку эффективности работы руководителя с учетом результатов независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением и
выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг учреждением
(в случае проведения такой оценки)».
Пункт 20 изложить в следующей
редакции: «Выплаты стимулирующего характера осуществляются с учетом достижения показателей эффективности деятельности учреждения и работы руководителя». Он дополняется таблицей показателей эффективности работы руководителя
из трех граф, которые нужно запол-

нить: наименование показателя, критерии оценки показателя, отчетный
период.
А также уточнением: «Включается
в трудовые договоры руководителей
учреждений в сфере культуры, охраны здоровья, социального обслуживания, федеральных учреждений медико-социальной экспертизы и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации проводится независимая оценка качества условий оказания услуг».
Еще одно уточнение следующего
содержания: «В показатели эффективности работы руководителя учреждения могут включаться в том чи-

вия муниципального транспорта, материальных трудностей. В течение года, пока проходила процедура оформления документации, проведения
судебных заседаний, я неоднократно
обращалась в обком профсоюза работников народного образования и
реально ощущала помощь и поддержку не только профессионалов своего
дела, но и очень чутких, отзывчивых
людей. Ни одна просьба или обращение не обходятся без внимания, находясь на личном контроле председателя обкома профсоюза работников народного образования Н.Н.Тимофеева.
Отслеживается и доводится до логического завершения каждая жизненная ситуация.
На собственном опыте не раз убедилась, что в условиях нашей непростой жизни профсоюз работников народного образования становится для
учителей, как именитых, так и скромных тружеников сельских школ, настоящей опорой в решении важных
вопросов.
О.С. Наймушина,
учитель географии филиала
МОУ – СОШ села Кочетовка
Аткарского района в селе Белгаза

сле: показатели, предусмотренные
подпунктом «ч» пункта 9 настоящего трудового договора (в случае их
установления); показатели, которые
должны быть достигнуты по результатам независимой оценки качества
условий оказания услуг учреждением
(в случае проведения такой оценки);
показатели, которые должны быть
достигнуты по результатам выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения
независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением, в
рамках компетенции руководителя
(в случае проведения такой оценки)».
Обращаем Ваше внимание, что
с руководителями образовательных
организаций должны быть заключены дополнительные соглашения к
действующим трудовым договорам.
Т.А.Гордеева

В Ялту, по новому мосту

В этом году саратовцы в десятый раз поехали отдыхать в пансионат «Учитель» профсоюза образования Крыма, который расположен в
Ялте. А все началось с того, что на
одном из всероссийских семинаров
два председателя региональных организаций, Николай Николаевич Тимофеев и крымчанка Екатерина Ива-

новна Волкова, договорились о сотрудничестве и возможности оздоровления у моря. В юбилейный год
сотрудничества у нас была сформирована молодежная группа, в которой большинство на море не были
ни разу.
Проезд группы оформили на железной дороге по единому билету, то

есть включавшему в себя пересадку
на два автобуса и паром. В мае выяснилось, что крымский мост строители сдали раньше на три месяца, и
нам заменили паром автобусной поездкой по новому мосту. Мы первыми из всей саратовской профсоюзной организации проехали по мосту Анапа-Керчь! Он, действительно, очень длинный и красивый, а ночью еще и в огнях. Мы только успевали поворачиваться к окнам по одну
и по другую сторону, стараясь разглядеть море.
В самой Ялте нас встретили
очень радушно, персонал во главе
с бессменным директором пансионата Татьяной Михайловной Гладышевой, делал все, чтобы отдых был
приятным. Погода позволяла, чтобы мы каждый день ходили купаться
утром и вечером. Конечно, побывали
на экскурсиях – на пароходе съездили к дворцу Ласточкино гнездо, под-

нимались по канатной дороге на гору Ай-Петри, ходили пешком в горы
к озеру по заповедным местам. Любители путешествий съездили в Севастополь, Балаклаву, Бахчисарай. А
еще устроили вечер отдыха с шашлыками и дискотекой. Гуляли по вечерней набережной.
Познавательной была встреча с
заместителем председателя Крымской профсоюзной организации образования Валентиной Юрьевной
Овчаренко, которая специально приехала к нам из Симферополя. Обменивались опытом работы, проблемы
у нас похожи, ведь мы боремся за
защиту прав учителей. От всей души
благодарим наших профсоюзных организаторов за эту поездку, во время
которой мы получили много новых
впечатлений, а морские и воздушные ванны укрепили наше здоровье.
Тамара Тишкова

Против насилия в образовательной среде
Недавно областная профсоюзная
организация командировала меня
в Москву для участия в обсуждении
трудной, но актуальной темы: «Насилие в образовательной среде. Причины, тенденции обострения, поиск
решений». Конференция была организована Общероссийским Профсоюзом образования, в ней приняли
участие Г.И.Меркулова, а также директор Европейского комитета профсоюзов образования Интернационала образования Флюкен Сьюзан.
Для российских директоров и педагогов, для уполномоченных по правам ребенка эта тема была не только знакома, она волновала всех понастоящему. Конфликты всегда были в школе, сегодня же они приобретают общественную огласку, бо-

лее грубую и резкую окраску. Информационные каналы стремительно реагируют на любое столкновение. Обижаются родители. Обижают учителей. Страдают дети. Как находить компромиссы? Как подобрать
классного руководителя? Как восстановить кадры психологов и соцпедагогов?
Участники конференции обсуждали, каковы причины возникновения агрессии в отношении учителей, какие меры следует предпринять, чтобы остановить ее распространение, как и кто должен защитить учителя от ученической и родительской агрессии, что делать учителям, пострадавшим от насилия воспитанников. 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 исчерпывающей информацией о ценностных ориентирах.
Участники конференции отмечали, что проблемы насилия, агрессивного поведения среди участников образовательного процесса (обучающихся, родителей, учителей)
по отношению друг к другу разрастаются, принимая самые разнообразные формы, в том числе физическое насилие, булинг, киберугрозы, другие. Мы смогли обменяться мнениями. Предложено повысить ответственность родителей
за обучение и воспитание в федеральном законодательстве, ввести

кодекс журналистов, возродить методические центры, на курсах повышения квалификации изучать программу по предупреждению насилия и агрессии в образовательной
среде, предусмотреть меры, направленные на повышение социального статуса педагогической работы. Считаю важным активно использовать СМИ в формировании позитивного образа учителя и повышении престижа учительской профессии. Участие в конференции для меня было очень важным, и я готова
поделиться материалами конференции со своими коллегами.
Ирина Шеремет,
директор
МОУ «Лицей №197», г.Саратов
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«Просвещенец»

ʋ  ɫɟɧɬɹɛɪɶ

ȼȽɈɋɌəɏɍɄȺɉɕ
Уважаемые друзья!!
Сегодня я хочу вам представить свою гостью – современную, привлекательную и очень обаятельную женщину почти бальзаковского возраста.
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 здравоохранения, да и… самого Оноре де Бальзака) это возраст – «возраст счастья», а современная женщина – это не только эрудированная, заинтересованная, 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, удовольствие, саморазвитие, счастье.
Именно таким неординарным человеком представляется мне Наталия Юрьевна Крапивина, председатель первичной профсоюзной организации Саратовского областного института развития образования.
Наталия Юрьевна – представитель большой педагогической династии, родоначальником которой был ее дед, Опанащук Василий Иосифович, 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 технического 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 Крапивина продолжила семейную традицию, начатую её дедушкой и отцом, а также ближайшими родственниками по линии матери. После окончания в 1980 году Саратовского политехнического института с дипломом инженера
она была распределена на Саратовский электромеханический
завод, но педагогика вдруг стала
для неё ближе инженерии, тогда-то, наверное, Наталия Юрьевна и поняла, что педагогическая
династия – это не только работа,
это особый образ жизни, с трудностями и успехами, с разочарованиями и творческими подъёмами, с грустью и вдохновением. Так, в 1985 году, по совету отца, Наталия Юрьевна пришла работать
учителем технологии в ту же 99 среднюю школу г.Саратова, где преподавал 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 течение 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 институте развития образования. И здесь она продолжает активно заниматься
общественной деятельностью: с 2004 года – член профсоюзного комитета ГАУ ДПО «Сар ИПК и ПРО», а с 2014 года избрана председателем
профсоюзной организации «СОИРО».
Наталия Юрьевна – компетентный специалист, мнение которого является важным и при разработке дополнительных образовательных программ
повышения квалификации учителей технологии, и при разработке программы профессиональной переподготовки «Преподавании технологии и ОБЖ»,

без ее активного участия не проходят региональные,
межрегиональные, всероссийские научно-практические конференции, конкурсы, вебинары.
Крапивина Наталия Юрьевна – «Отличник
народного просвещения», награждена почетными грамотами Министерства образования и науки РФ и Саратовской области, областной профсоюзной 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. Приготовление вкусных и необычных блюд – её хобби, а сын и внук с удовольствием 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, такую модную, элегантную, красивую и молодую с Вашим юбилеем! Возраст счастья – это так прекрасно! Только будьте, пожалуйста, здоровы и,
конечно, счастливы. А Ваши салаты мы обязательно попробуем!
ɊȿɐȿɉɌɅɘȻɂɆɈȽɈȻɅɘȾȺ
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, морепродуктами, 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!

Мне нравится помогать людям

В «Чардыме»
отдыхаем и учимся
На базе спортивно-оздоровительного лагеря «Чардым» СГУ им.
Н.Г.Чернышевского в летнем сезоне
2018 года студенты могли не только
оздоровиться и насладиться красотами природы, но и получить новые
качественные знания, необходимые
для их личного и профессионального развития. В июле-августе здесь
состоялись – летняя школа дефектолога, летняя школа по когнитивной психологии, полевая экологическая школа, летняя школа педагогического исследования для магистрантов и два образовательных форума: «ПроСТО» и «ПрофСтарт».
Работа Экошколы является одним
из направлений непрерывного экологического образования, которое осуществляется преподавателями биологического факультета во главе с деканом, профессором О.И. Юдаковой.
Руководитель проекта – доцент кафедры морфологии и экологии животных
Т.В. Перевозникова. В рамках Летней
школы педагогического исследования
для магистрантов прошли тренинги,
мастер-классы и семинары под руководством заведующей кафедрой педагогики Е.И. Балакиревой. Образовательная программа направлена на
получение новых знаний по педагогике и отработке специальных умений в
области обучения и воспитания. Школа открылась тренингом «Знакомство
участников: интерактивные технологии», который провела доцент кафедры педагогики Н.Ю. Курчатова, затем последовал семинар Е.И. Бала-
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киревой «Современность педагогического исследования», мастер-класс
преподавателя кафедры английского
языка и межкультурной коммуникации
О.В. Павловой «Научное творчество:
проблемы, поиски решений». Череду
образовательных встреч продолжил
семинар начальника организационно-методического отдела СОИРО Д.А.
Логинова «Быть счастливым в профессии: где брать ресурсы?». Полезной практикой для будущих педагогов
стала игра по педагогической импровизации от старшего методиста Саратовского областного института развития образования К.А. Родионовой.
Завершился летний сезон в лагере образовательной тренинговой
школой и форумом профсоюзных
активистов – ПрофСтарт. Организатором форума выступила Профсоюзная организация студентов СГУ.
Тренерами смены стали Елизавета
Белова и Мария Мызникова, выпускницы СГУ, активисты организационно-массового центра Профкома. Основной упор в этом году был сделан
на развитие личностных качеств активистов. Формат лагерных образовательных смен позволяет сплотить
актив, привлечь новые силы в организацию, развить у ребят-активистов новые навыки и умения в организации мероприятий.

Галина Александровна Парфенова избрана уполномоченным по охране труда первичной
профсоюзной организации МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 28 г. Балаково в
2004 году. Она отвечает перед
своими коллегами за безопасность, за достойные условия
труда на каждом рабочем месте.
И ее принципиальность помогает поддерживать порядок. Галина Александровна признается,
что работа в качестве уполномоченного давно стала для нее
чем-то большим, чем просто общественное поручение. Ей доверяют, именно к ней идут коллеги
поделиться своими трудностя-

ми в работе, так как знают – все
обращения будут тщательно изучены и отработаны.
– Галина Александровна, как при таком плотном
рабочем графике находите
время заниматься этой общественной работой?
– Уже более десяти лет коллектив доверяет мне охрану
своего труда. Безопасный труд
– это не то дело, которое можно отложить на потом, поэтому
со временем считаться не привыкла. Мне нравится помогать
людям. В коллективе стараемся
повышать уровень знаний в области охраны труда, проводим
инструктажи и обучение. Постоянно информирую коллег о значимых мероприятиях, касающихся охраны труда, призываю
их принимать активное участие

зываю всегда помнить, что охрана труда начинается с самого
работника, и именно он, в первую очередь, ответственен за
свою жизнь и здоровье.

С.ПОПЕРЕЧНЕВА,
председатель Балаковской
городской профсоюзной
организации

ɅɍɑɒɂɃɇȺɋɌȺȼɇɂɄɆɈɅɈȾȿɀɂ

По праву и призванию
Валентина
Александровна Лагунина сыграла значительную роль в закреплении молодых
специалистов Аткарского района
в профессии. Ее подопечные не
сомневаются, что выбрали свой
учительский путь не только правильно, но и выгодно! Ведь что

может быть дороже признательных слов родителей и ярких, восхищенных возгласов учеников?
Что радостнее восторженных отзывов уже взрослых людей о своем первом учителе? «Духовность,
душевность – вот что главное в
нашей профессии!», – говорит

Ольга ТАКУНОВА,
председатель профсоюзной
организации студентов
СГУ им. Н.Г. Чернышевского
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в этой работе. Подаю личный
пример, участвуя в конкурсах по
охране труда, областного и общероссийского уровней. Победа
в конкурсах для меня к тому же
– личностный рост, колоссальный опыт, взгляд на себя по-новому и, конечно, огромный стимул к дальнейшей работе.
– Какие задачи по охране
труда вы ставите перед собой в новом учебном году?
– Наша главная задача –
обеспечить нашим работникам право на безопасные условия труда. Это, прежде всего, выполнение коллективного договора, всех мероприятий по охране труда и пожарной безопасности. И, безусловно, – сохранение жизни и здоровья наших коллег. Желаю
всем безопасного труда, при-
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Валентина Александровн молодым педагогам во время встреч,
когда они вместе они сидят за
новой разработкой урока или
внеклассного мероприятия, презентации или аналитической записки 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, освоить азы педагогики и арифметику общения. Среди них, например, Наталья Александровна Гриднева, которая стала победителем муниципального конкурса «Учитель года», потом она
же завоевала звание лауреата
регионального этапа. Рыжова
Людмила Александровна выросла до руководителя школы. Нина Геннадьевна Оськина избрана председателем профсоюзной организации, а это большая
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честь – доверие коллектива. Нефедкину Светлану Владимировну и Шабалдину Светлану Александровну уже наградили министерской Грамотой.
Сегодня Валентина Александровна Лагунина продолжает работать заместителем директора МОУ – СОШ поселка
Лопуховка Аткарского района.
Всеми своими поступками, всеми своими делами она каждый
день подтверждает, что она –
заслуженный учитель! А еще ей
по праву в 2018 году вручается
знак «Лучший наставник молодежи». Спасибо Вам, Валентина Александровна за вашу работу. С наградой вас, на таких учителях, как вы, держится российское образование!
Т.В. ЕВДОШЕНКО,
председатель Аткарской
городской организации
Профсоюза
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