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ГАЗЕТА КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Уважаемые коллеги!

Через несколько дней мы выйдем на старт нового 2016/2017
учебного года, года продолжающегося внедрения Федеральных
государственных образовательных стандартов, выполнения
принятых Программ, координации действий всех организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
Важным условием успешной работы является консолидация
усилий органов управления образования, руководителей
и профсоюзных организаций. Только вместе, реализуя принципы
социального партнерства, мы обеспечим стабильность и поступательное
развитие отрасли.
Новый учебный год – это период глубокого
обновления, позитивной динамики, важных
достижений.
Пусть он будет успешным для каждого из нас!
Реализация государственной политики в сфере образования
Деятельность Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым в 2015-2016 учебном году была направлена на:
– реализацию комплексных проектов по созданию условий для
обеспечения доступного, бесплатного, качественного образования;
– повышение профессионального уровня педагогических работников,
– совершенствование условий по реализации прав ребенка на развитие,
личностное самоопределение и самореализацию, формирование
патриотического сознания молодежи.
Основные направления развития отрасли образования в Республике
Крым базируются на решении ключевой цели – предоставлении
образовательных услуг высокого качества и обеспечении их доступности,
в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Качество образования как важная составляющая часть всей
системы образования, обеспечивающая «обратную связь», является
государственным приоритетом и в 2016-2017 учебном году.
Данная цель будет реализована через:
– обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 3
до 7 лет, в том числе путем развития вариативных форм дошкольного
образования;
– обновление содержания школьного образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, в
том числе для учащихся 1-х классов с ограниченными возможностями
здоровья;
– проведение мониторинговых исследований с целью повышения
качества образовательных услуг;
– увеличение охвата детей дополнительными образовательными
программами;
– переход на нормативно-подушевое финансирование образовательных
учреждений;
– поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе развитие семейных форм воспитания;
– профилактику семейного и детского благополучия;
– формирование молодежного лидерского потенциала;
– создание современной эффективной системы подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих,
специалистов
профессиональных образовательных организаций;
– поэтапное внедрение с января 2017 года нового стандарта
профессиональной деятельности педагогов.

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
В СФЕРЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО,
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Трудятся:
17216 педагогических работников, в том числе имеют:
высшую квалификационную категорию - 5260 чел.
первую квалификационную категорию - 4520 чел.
Курсы повышения квалификации
по новым ФГОС – 5861 педагог
Профессиональная переподготовка
473 педагога

Аттестация:
первая квалификационная категория
– 1273 чел.
высшая квалификационная категория
– 1111 чел.

Участие во Всероссийских конкурсах
•
•
•
•

Ежегодные денежные премии
Премия Государственного Совета
Республики Крым лучшим
педагогическим и научным
работникам Республики Крым
(28 чел. по 32 тыс.руб.)

«Учитель года России»
«Педагог-психолог России»
«Учитель здоровья России»
«Воспитатели России»

Конкурс на получение денежного поощрения
лучшими учителями образовательных
организаций
(в размере 200 тыс. руб. каждое):
в 2015, 2016г. – по 15 чел.

Премия педагогам образовательных
организаций, подготовившим
победителей и призёров
заключительных этапов
Всероссийских олимпиад и
учащихся, получивших на едином
государственном экзамене
100 баллов (7 чел. по 20 тыс.руб.)

Республиканские мероприятия
Форум молодых педагогов и руководителей
образовательных организаций

Премия учителям истории,
русского языка и литературы
(8 чел. по 40 тыс.руб.)

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Трудятся 5320 педагогов, из них:
- 2 кандидата педагогических наук
- 460 педагогических работников высшей квалификационной категории
- 933 педагогических работника первой квалификационной категории

Участие во Всероссийских конкурсах
Курсы повышения квалификации по
новым государственным
образовательным стандартам
дошкольного образования
2515 педагогов,
из них 745 чел. - на базе Федерального
института развития образования (30%)

«Воспитатель года России»
«Воспитатели России»

Республиканские мероприятия
Форум педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений Республики Крым
Фестиваль «Созвездие талантливых дошколят»
Спортивный фестиваль «Гармония движения»
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Право - это искусство добра и справедливости
Социальное партнерство
– наш приоритет!

Одним из основных направлений в деятельности
Крымской республиканской
организации Профсоюза является развитие социального
партнерства, направленное на
защиту социально-трудовых
прав и интересов членов профсоюза, повышение социального статуса работников образования.
С 27 по 30 июня 2016г. по
инициативе Крымской республиканской организации Профсоюза состоялся выездной
семинар руководителей органов управления образованием
муниципальных образований
на базе Департамента образования г.Москвы и Московской
городской организации Профсоюза по вопросам развития
социального партнерства в
условиях модернизации системы образования. Данная
поездка стала профсоюзной
наградой для лучших социальных партнеров – начальников управлений и отделов
образования городов и районов Республики Крым. За годы
совместной практики между
ними и городскими и районными профсоюзными организациями сложились деловые
отношения, основанные на
полном доверии и взаимном
уважении мнения сторон. Следует отметить, что модернизация образования – это не
только
узковедомственная
проблема, но и политическая,
общенациональная задача, которая успешно реализуется в
условиях социального диалога
и партнерства как с органами
власти местного самоуправления, так и педагогами, семьей,
общественными объединениями, где ведущее место занимает Профсоюз.
Делегация из Крыма, возглавляемая
председателем
Крымской республиканской
организации Профсоюза Е.И.
Волковой, в течение четырех
дней знакомилась с системой
работы департамента образования Москвы и городской
организации профсоюза работников образования и науки
РФ.
На сегодняшний день отрасли образования Крыма
практически невозможно идти

в ногу с коллегами из Москвы,
но опыт их работы поможет
увидеть более эффективные
пути преодоления трудностей.
В Москве давно отсутствует
проблема обеспечения жизнеспособности
учреждений
образования – они все соответствуют современнейшим
требованиям. И поэтому сегодня для них главная задача
– содержание и качество образования. И то, как в Москве
решают проблему повышения
качества
образовательных
услуг, заслуживает не только
пристального внимания, но и
тщательного изучения.
В департаменте образования города начальники управлений и отделов образования
муниципальных образований
Крыма имели возможность
увидеть пути оптимизации
отрасли образования Москвы,
оценить трудности, с которыми в данном вопросе столкнулись их коллеги, понять, как
решается вопрос предоставления качественных образовательных услуг, как в этом заинтересованы руководители
образовательных учреждений
и педагоги.
Пребывание в Москве стало
мощным зарядом для дальнейших преобразований уже
здесь, в Крыму; в то же время
очень важно в этот сложный
период суметь сохранить свои
достижения, а они у нас есть.
Такие поездки не только
расширяют профессиональный кругозор, но и сплачивают коллектив. Недаром у
участников семинара родилась идея создать Совет или
Клуб начальников управлений и отделов образования
муниципальных образований
Республики Крым. Обособленность и разобщенность никогда не приносили позитивных
результатов. Есть осознанная
потребность и необходимость
в общей позиции, согласованном поведении. Все хорошо
понимают, что для создания
стабильной социальной политики необходим Профсоюз как
надежный, ответственный и
конструктивно мыслящий социальный партнер. Вместе –
мы сила!
В.Овчаренко, В. Акуленко.

Молодые педагоги Екатерина Васянина, Наталья Калиновская, Нияра Умерова,
представители Сакского, Симферопольского и Нижнегорского районов, приняли участие в VII межрегиональном Форуме «Таир – 2016»
в республике Марий Эл по теме
«Личность педагога: от базовых компетенций – к профессиональному успеху».
Эта поездка – поощрение
членов профсоюза за активное
участие в работе Советов молодых педагогов районных организаций Профсоюза.
Молодым
специалистам
Крыма предоставилась возможность учиться у лучших
педагогов России.
Первый день был посвящен
социально-личностным компетенциям педагога. После торжественного открытия участники «посетили» виртуальную
экскурсию
«Йошкар-Ола
–
жемчужина Поволжья».
О
базовых
компетенциях, определенных Федеральными государственными образовательными
стандартами,
педагогам
рассказала
Е.В.Бурмистрова,
главный
специалист Министерства образования и науки республики,
кандидат педагогических наук.
Диалог с профессионалом высокого уровня позволил молодым учителям оценить уровень
своих базовых знаний, понять,
над чем еще предстоит работать.
Второй день был посвящен
компетенциям в области педагогической деятельности. В
очередной раз брендом форума был мастер-класс Р. Загидуллина – директора «Центра
образования и системных инноваций» Ульяновской области.
Актуальные темы, затрагивающие вопросы инклюзивно-

«Та и р -2016»

го образования, обсуждали на
площадках педагоги дошкольного и дополнительного образования из Кировской области.
Опытом работы региональных Советов молодых педагогов обменялись их председатели на тематической секции.
Новый день начался с разговора о Профсоюзе с Председателем республиканской организации профсоюза работников народного образования
и науки РФ Л.В. Пуртовой и
гостями из Центрального Совета Профсоюза: Секретарем ЦС,
заведующей отделом по связям
с общественностью аппарата профсоюза Е.С. Елшиной,
председателем
Профобъединения Профсоюза Республики
Марий Эл О.Н. Цветковой,
председателем
российского Совета молодых педагогов
И.В. Кайновым.
Сквозными мероприятиями
каждого дня стали подготовка к представлению калейдоскопа педагогических идей

«У меня это хорошо получается!», литературная гостиная,
обучение народным танцам. В
рамках Года правовой культуры работала правовая гостиная.
Приятно, что наши молодые
педагоги не стали пассивными участниками Форума. Наоборот, во время проведения
мероприятий девушки были в
гуще событий, проявив себя
ярко и творчески. Их запомнили все. И на торжественной
церемонии закрытия Форума
отметили всех троих, вручив,
помимо сертификатов о повышении квалификации, грамоты и памятные подарки.
Задачи Форума, по мнению
всех педагогов, собравшихся
на берегу живописного озера
«Таир», организаторы и гости
выполнили на «отлично»!
В продолжение работы с
молодыми педагогами профсоюзная крымская смена состоится осенью на базе Центра
отдыха «Учитель».

III Всероссийский тренинг-лагерь

С 4 по 14 июля на базе отдыха «Сеит-Неби»
в пос.Курортное прошел III Всероссийский
тренинг-лагерь по подготовке тренеров-лекторов Общероссийского Профсоюза образования. В мероприятии приняли участие свыше
150 человек из всех субъектов Российской
Федерации. Крымская делегация была самой
многочисленной: 50 человек, среди которых
председатели первичных профсоюзных организаций, члены Совета молодых педагогов,
активисты Крымской республиканской организации Профсоюза, студенты.
Открывали смену Екатерина Ивановна
Волкова, председатель Крымской республиканской организации Профсоюза, Елена Станиславовна Елшина, заведующая отделом по
связям с общественностью аппарата Профсоюза образования, которые с приветственным
словом обратились к участникам.
Программа тренинг-лагеря была очень насыщенной. Каждое утро начиналось с коллективной зарядки, которую проводили не только
организаторы лагеря, но и сами участники. Аквааэробика, производственная зарядка, спортивные соревнования – настолько разнообразными были упражнения.
Образовательная программа была представлена не только увлекательными и содержательными лекциями – «Образ лектора Профсоюза»,
«Приемы ораторского искусства», «Интересные уроки», «Проектная деятельность», «Профсоюзные дебаты» – но и различными прак-

тическими упражнениями. Каждой команде необходимо было применить полученные знания
при выполнении заданий. В течение трех дней
участники могли задать свои вопросы юристу.
Кроме лекций и тренингов разнообразной
и насыщенной оказалась и культурная часть.
Каждый день всем командам необходимо было
проявлять фантазию, творчество в различных
конкурсах и мероприятиях: фотоконкурсе «А
где здесь Профсоюз?», съемке видеофильма
«Мы толерантны», профсоюзном дефиле, соревнованиях по профсоюзному боди-арту, подготовке к праздникам Ивана Купала и Дню Нептуна.
Изюминкой этого тренинг-лагеря стала театральная постановка пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор», приуроченная к Году российского кино.
Каждой команде достался эпизод, который необходимо было инсценировать. А тщательно
следили за этим и помогали профсоюзным актерам в подготовке руководители театральной
студии «Дети до 16-ти» гимназии «Пущино»
Татьяна Ильченко и Мария Ахапкина. Они
же провели и несколько театральных мастерклассов для участников, а также организовали
первый профсоюзный лагерный хор.
В рамках тренинг-лагеря было проведено
заседание Совета молодых педагогов при Центральном Совете Общероссийского Профсоюза
образования совместно с Михаилом Авдеенко,
заместителем председателя Профсоюза образования, в ходе которого были подведены итоги проведенной работы и намечены планы на
будущее.
По итогам тренинг-лагеря участникам были
вручены удостоверения лекторов Общероссийского Профсоюза образования.
Провести мастер-класс, стать хористом и
актером, сняться в видеороликах, устроить
флэш-моб,
стать
моделью
и,
наконец,
получить удостоверение лектора-тренера –
всё это мог каждый. Всероссийский тренинглагерь лекторов Профсоюза – это не только
возможность усвоить уникальные знания, но
и найти новых друзей и получить бесценный
опыт.
А. Володина.

Не важно, на чьей стороне сила; важно то, на чьей стороне право
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вопросы-ответы
Если в трудовом договоре не определен
день начала работы, то работник должен
приступить к работе на следующий день
после вступления договора в силу. Трудовой договор вступает в силу со дня его
подписания работником и работодателем,
если иное не установлено Трудовым кодексом
Российской Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации или трудовым
Имеет ли право работодатель умень- договором (ст.61 Трудового кодекса Российской
Федерации).

при введении эффективного контракта, утвержденных Приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от
26 апреля 2013г. №187-н, условия, предусмотренные статьей 57 Трудового кодекса Российской Федерации, в случае их отсутствия в
ранее заключенном трудовом договоре,
рекомендуется включать в дополнительное
соглашение к трудовому договору.

Работодатель имеет право заключать срочные трудовые договоры с педагогическими работниками только в случаях, когда трудовые отношения не могут быть заключены
на неопределенный срок, в том числе на
время исполнения обязанностей отсутствующего работника, на время выполнения временных (до двух месяцев) работ.
Перечень таких случаев предусмотрен ст.58,
59 Трудового кодекса Российской Федерации.
Таким образом, с педагогическими работниками, как правило, заключаются трудовые договоры на неопределенный срок.
Исключение составляют педагогические работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому
составу
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего образования и
дополнительных профессиональных программ,
с которыми на основании ст.332 Трудового
кодекса Российской Федерации могут заключаться трудовые договоры, как на определенный, так и на неопределенный срок.

в двух экземплярах, каждый их которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику,
другой хранится у работодателя. Получение
работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью
работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.
Исходя из вышеизложенного, работодатель обязан предоставить работнику один
экземпляр трудового договора. Непредоставление работнику одного экземпляра
трудового договора следует рассматривать
как нарушение трудового законодательства.

Имеет ли право работодатель не
предоставить работнику один экземпляр трудового договора?

шить предусмотренную в трудовом договоре нагрузку без предупреждения
Имеет ли право работодатель заВ соответствии с ч.1 ст.67 Трудового кодекса
об этом работника?
ключать срочные трудовые договоры Российской Федерации трудовой договор заВключаемая в трудовой договор учебная
с педагогическими работниками?
ключается в письменной форме, составляется
нагрузка является определенным сторо-

нами условием трудового договора. В случае ее изменения, в том числе уменьшения,
по каким-либо объективным причинам, работодатель обязан предупредить работника письменно на основании ст.74 Трудового
кодекса Российской Федерации за 2 месяца о
предстоящих изменениях учебной нагрузки.
В связи с уменьшением учебной нагрузки между работодателем и работником заключается дополнительное соглашение к
трудовому договору.
Таким образом, уменьшение учебной нагрузки без предупреждения об этом работника не допускается.

Нужно ли включать дату начала работы в трудовой договор?

Частью 2 ст.79 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что дата начала работы является обязательным условием трудового договора.
В связи с вышеизложенным, дата начала
работы подлежит обязательному включению в трудовой договор.

С работником образовательной организации закончился срок действия
трудового договора, после чего работник продолжает работать. Какие
правовые последствия влечет продолжение работы после окончания срока
В соответствии с ч.2 ст.67 Трудового кодекса трудового договора?

Считается ли трудовой договор заключенным, если работник приступил
к работе по поручению работодателя
без оформления письменного трудового договора?

В соответствии со ст.58 Трудового кодекса
Российской Федерации в случае, когда ни
одна из сторон не потребовала расторжения трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после истечения срока действия
трудового договора, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и
трудовой договор считается заключенным
на неопределенный срок.
Таким образом, в рассматриваемом случае
Имеет ли право работник образова- срочный трудовой договор трансформировался
ния, являющийся родителем перво- в трудовой договор на неопределенный срок
Российской Федерации трудовой договор, не
оформленный в письменной форме, считается
заключенным, если работник приступил к
работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это
представителя.
При этом в силу обязательности письменной
формы трудового договора, работодатель и работник должны в дальнейшем заключить письменный трудовой договор.

Является ли обязательным условием трудового договора испытательный
срок?

Испытательный срок согласно ч.3 ст.57
Трудового кодекса Российской Федерации является дополнительным условием трудового договора, в силу чего не относится к
числу обязательных условий.

Может ли быть установлен испытательный срок продолжительностью 6
месяцев для руководителя организации?

В соответствии с ч.5 ст.70 Трудового кодекса
Российской Федерации для руководителей
организаций 6 месяцев является предельным сроком испытания.
Вместе с тем, при заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев
испытание не может превышать двух недель (ч.6 ст.70 Трудового кодекса Российской
Федерации).
В срок испытания не засчитывается период
временной нетрудоспособности и другие периоды, когда работник фактически отсутствовал
на работе (ч.7 ст.70 Трудового кодекса Российской Федерации).

Как защитить педагога от увольнеВ случае, если в трудовой договор ния в связи с сокращением объема раВ соответствии с п.9.4. Соглашения не включены все обязательные усло- боты в течение учебного года?
Согласно п.6.4.5. Соглашения между Мимежду Министерством образования, науки вия, является ли он незаключенным?

классника, на свободный от работы
день 1 сентября?

и молодежи Республики Крым и Комитетом
Крымской республиканской организации Профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации на 2015-2017
годы стороны Соглашения рекомендуют
предусмотреть в коллективных договорах
предоставление работнику образования, являющемуся родителем первоклассника, оплачиваемого свободного дня 1 сентября.
Таким образом, для возникновения права родителя первоклассника на свободный
день 1 сентября, необходимо предусмотреть его в коллективном договоре.

Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо
обязательные условия, то это не является
основанием для признания трудового договора незаключенным или его расторжения. Трудовой договор должен быть
дополнен недостающими условиями. При
этом недостающие условия определяются
приложением к трудовому договору либо
отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются
неотъемлемой частью трудового договора (ч.3
ст.57 Трудового кодекса Российской Федерации).
В трудовом договоре не указана дата
В соответствии с п.7 Рекомендаций по оформначала работы. Когда работник обязан лению трудовых отношений с работником говыйти на работу?
сударственного (муниципального) учреждения

нистерством образования, науки и молодежи
Республики Крым и Комитетом Крымской республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 2015-2017 годы Министерство образования, науки и молодежи
Республики Крым рекомендовало органам
управления образованием, руководителям организаций (учреждений) образования осуществлять увольнение работников в связи с сокращением объема работы только
после окончания учебного года.
В связи с этим, необходимо включить
в коллективный договор положение об
увольнении работников в связи с сокращением объема работы только после
окончания учебного года.
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XXIII Всероссийский туристский слёт!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днем рождения:

Сборная команда республиканской организации Профсоюза «КрымУдача» в составе 14 членов Профсоюза выехала в Московскую область
для участия в XXIII Всероссийском туристском слёте.
Руководитель команды – Капралов Александр, капитан команды –
Мельник Михаил.
В составе команды педагоги-члены профсоюза Белогорской (7
человек) Симферопольской, Ленинской районных, Симферопольской,
Керченской, Феодосийской городских организаций Профсоюза.
Со словами напутствия и пожеланиями удачи обратилась к членам
сборной команды председатель республиканской организации Профсоюза
Волкова Е.И., посетив накануне тренировочные сборы в с.Ароматное
Белогорского района.
Пожелаем и мы нашей Крымской команде успешных
выступлений, везения в прохождении туристских испытаний и
победного возвращения домой!

Артюхова
Малайка
Владимира Николаевича
Николая Петровича
Баранову
Новичкову
Людмилу Владимировну
Ольгу Евгеньевну
Бойко
Пивоварову
Валентину Константиновну
Ольгу Абрамовну
Бойцову
Проценко
Татьяну Дмитриеву
Светлану Львовну
Гладышеву
Салтыкову
Татьяну Михайловну
Инну Альбертовну
Клименко
Сытник
Веру Григорьевну
Наталью Александровну
Климову
Чуйкову
Лидию Николаевну
Татьяну Петровну

Пусть вам Господь и дальше шлет удачу,
Душа пусть будет радости полна,
Пусть не покинет счастье Вас, а значит,
И Вера, и Любовь, и вечная Весна!

Заседание Совета молодых

18 августа состоялось очередное заседание Совета молодых педагогов при
Комитете Крымской республиканской организации Профсоюза. Волкова Е.И.,
председатель КРО Профсоюза, поприветствовала членов Совета, отметив, что
работа с молодежью является приоритетным направлением работы Комитета
Профсоюза, обратив внимание на необходимость выполнения принятой Программы «Молодежь – будущее Профсоюза» и совместных рекомендаций Министерства образования и науки и Центрального Совета Профсоюза «О мерах
комплексной поддержки молодых педагогов». Начальник управления по делам
молодежи Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
Аликин К.Б. проинформировал присутствующих о летней форумной кампании
и особенностях реализации Государственной молодежной политики в Республике Крым.
Председатель Совета молодых Володина А.Н. подвела итоги деятельности
за I полугодие 2016 года, председатели региональных Советов молодых педагогов Погомий С.Л. (Раздольненский район), Калиновская Н.М. (Симферопольский район) и Лимаренко А.С. (город Симферополь) поделились с участниками
впечатлениями об участии во Всероссийской педагогической школе, VII Межрегиональном форуме молодых педагогов «Таир», III Всероссийском летнем профсоюзном тренинг-лагере «Школа лидеров», внесли предложения о проведении
молодежной смены в Крыму. Советом определены перспективы направления
работы.
Следующее заседание Совета состоится во время проведения Крымской
профсоюзной школы молодых педагогов осенью текущего года.
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