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ГАЗЕТА КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

С новым 2017/2018 учебным годом!
Дорогие коллеги!

Примите самые сердечные поздравления с началом нового учебного года и Всероссийским праздником – Днём Знаний!
1 сентября – это особенный день в жизни каждого из нас, это праздник, символизирующий добрые начинания, радость открытий, познаний, творчества.
Хотим в этот день сказать отдельные слова поздравления педагогам дошкольного образования. Это вы вкладываете в процесс воспитания малышей свою душу, знания, доброту и любовь.
Дорогие учителя! Вы делаете все необходимое для того, чтобы подрастающее поколение могло получить глубокие знания, реализовать свои таланты,
подружиться со спортом, стать настоящими патриотами нашей Родины.
Молодые педагоги! Вы делаете первые шаги в нелегкой, но такой нужной и прекрасной профессии. Современной школе необходимы молодые педагоги, смелые и сильные, многогранные и ответственные, целеустремленные и талантливые.
Самые теплые слова в День Знаний – преподавателям учреждений среднего
профессионального и высшего образования. Именно благодаря вашим усилиям и
труду осуществляется подготовка высококвалифицированных специалистов, формируется
благоприятная среда для развития творческого потенциала молодежи, ее активной жизненной позиции.
Всем студентам Крыма успехов в учебе, новых открытий и самореализации. Желаем вам, чтобы в новом
учебном году воплотились в жизнь ваши самые смелые замыслы!
Пусть этот добрый и волнующий праздник будет полным светлых надежд, как всегда, щедрым на цветы
и улыбки, а новый учебный год – успешным и плодотворным!
Крепкого всем здоровья, благополучия и удачи, творчества и вдохновения на пути к достижению
поставленных целей! С праздником, с Днем Знаний!

Из Публичной декларации целей и задач
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

2017-2018 учебный год

Заработная плата
Компенсации и выплаты

«Конечной целью является доведение средней заработной платы
учителя до средней заработной платы в соответствующем регионе»

Президент Российской Федерации В.В.Путин

Ключевые цели:

Не допускать снижения уровня средней заработной платы в сфере образования в 2017/2018
учебный году:
График достижения целевых показателей по заработной плате, установленных
Указами Президента Российской Федерации на 2017 и 2018 годы
Категории педагогических работников
2017г.% 2018г.,%
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений

100%*

100%*

Педагогические работники образовательных учреждений общего образования

100%**

100%**

Педагогические работники учреждений доп. образования детей

95%***

100%***

Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных
учреждений НПО и СПО

95%**

100%**

Преподаватели ВПО
180%**
200%**
* отношение к средней заработной плате в сфере общего образования;
** отношение к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по РК (по прогнозу Минтруда РК
среднемесячный доход от трудовой деятельности в 2017 году - 22,3 тыс.руб., в 2018 году - 24,4 тыс.руб.);
*** отношение к средней заработной плате учителей РК

Инструменты:

1. Мониторинг заработной платы и численности
образовательных учреждений Республики Крым
2. Средства субвенции Республики Крым муниципальным
образованиям для недопущения снижения уровня заработной
платы работникам образования

Экспертное сообщество:

Республиканская трехстороняя комиссия по
регулированию социально-трудовых отношений:
- представители Совета министров Республики Крым
- представители республиканских объединений
работодателей
- представители Крымской республиканской организации
Общероссийского Профсоюза образования

Компенсации и выплаты:

Денежные премии победителям конкурсов профессионального мастерства
Премии Государственного Совета РК педагогическим работникам
Региональная премия педагогам, подготовившим победителей и призеров олимпиад и учащихся, получивших на ЕГЭ 100 баллов
Денежные поощрения лучшим учителям образовательных организаций
Возмещение расходов на оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией педагогам, проживающим в сельской местности
Оказание материальной помощи на оплату найма жилья, проезда к месту работы педагогам со стажем работы до 3 лет
Оказание материальной помощи педагогам из числа лиц, ушедших на заслуженный отдых

Нормативные документы:

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №597, Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 №2190-р, Государственная программа развития образования РК
на 2016-2018 годы

Молодежь!
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Крымская Профсоюзная
педагогическая школа
С 3 по 12 июля на базе отдыха
«Сейт - Неби» в п.Курортном состоялась II Крымская профсоюзная
педагогическая школа, которая
собрала 86 молодых педагогов из
20 регионов Крыма.
КППШ–2017 стартовала ещё
до официального открытия. Едва
заселившись и приняв участие в
командообразовании, учителя и
воспитатели были разделены на
четыре группы и активно включились в работу школы.

На официальном открытии
участников приветствовали почётные гости: председатель Крымской республиканской организации Профсоюза Е.И.Волкова,
первый заместитель министра
образования, науки и молодёжи
Республики Крым Н.В. Журба, а
также Секретарь-заведующий информационным отделом КРОП и
создатель КППШ А.А. Волков.
Екатерина Ивановна объяснила всем участникам, насколько важно молодёжное движение
в Профсоюзе, отметила необходимость создания Советов молодых
педагогов во всех районах Республики, а также активизации и
проведения подобных школ уже в
действующих Советах.

Следует отметить работу Председателя Совета молодых педагогов при Крымской республиканской организации Профсоюза А.Н.
Володиной. На каждом этапе она
была непосредственным наставником кураторов команд и проводила основную часть программы.
В первый вечер участники придумали названия и девизы своих
команд.
Команда «Дружная профсоюзная семья» («ДПС») в зелёных
футболках во главе с куратором
Натальей Калиновской. Их девиз: «Сегодня в этот летний день
нам выступать за вас не лень. Мы
Профсоюз благодарим и ДПС мы
сохраним.»
«Впереди планеты всей мы всег-

да полны идей, Профсоюз собрал
всех нас, чтобы показали класс»,
– заявили участники в красных
футболках – команда «Планета
Будущего» и их наставник Нияра
Умерова.
«Золотая молодёжь» – команда
жёлтых под руководством куратора Наталии Кушиль – утвердили

следующее: «Золотая молодёжь,
всем нам знания даёшь. Профсоюз
в каждом из нас – мы ребята высший класс».
И самая женственная команда
в синих футболках «Амазонки»
и их куратор Наталия Андриишин представили девиз: «Мы отважные девчонки, мы команда
«Амазонки». В команде мы одна
за всех. И в жизни ждёт нас всех
успех!»
2017 – «Год профсоюзного PRдвижения», и особенностью II
Крымской профсоюзной педагогической школы стала ежедневная

презентация видеороликов как
участников, так и организаторов.
Каждый день ребята работали
над концепцией видео и воплощали их в жизнь.
Программа школы была одновременно насыщенной и интересной. Каждый день был тематическим и носил соответствующее название: «Профсоюзная молодёжь
за ЗОЖ», «Году экологии посвяща-

-2017

Программа обучения имела
практическую направленность.
Специалисты
Центра
непрерывного образования «Мысль»
(г.Новосибирск) М.Н. Микушина
и А.В. Смелова проинформировали участников о правовых основах
и практике регулирования трудовых отношений в образовательной
организации.
М.С.Джиляджи,
технический инспектор труда
КРОП, поведал тайны охраны
труда в образовательном учреждении. А.А.Волков прочёл интерактивную лекцию «Всё, что вы знали
и не знали о Профсоюзе», а также
затронул вопросы авторского права.
В.К.Бойко, начальник Управется», «Крым – это орден на груди
ления
по надзору и контролю за
планеты Земля» (П. Неруда), «На
соблюдением
законодательства в
Ивана на Купала», «День семьи,
сфере образования Министерства
образования, науки и молодежи
РК, рассказала об уроке как основ-

любви и верности», «День PRдвижения» и т.д.
Незаменимым человеком, который запечатлел все яркие и незабываемые моменты школы, стала
Анастасия Курганская. Благодаря ее фото и видеоматериалам
видеограф КППШ Сергей Погомий каждый вечер презентовал
видеоролик о жизни команд.
Ежедневная зарядка, которую
проводила Вера Чернышева,
вдохновляла на весь день не только участников команд, но и отдыхающих базы отдыха. Каждая ми-

нута участников была расписана:
утренние спортивные мероприятия на пляже «Нам под силу всё –
даже ГТО», «Профсоюзная семья»,
«Профсоюзый боди-арт» и многие
другие заряжали ребят позитивом
на весь день.
Каждый вечер команды радовали своими видеороликами по
итогам дня, и с каждым разом они
становились все лучше и лучше.
Яркими и интересными событиями стали театрализованные представления участников, посвящённые празднику Ивана Купала и
Дню семьи, любви и верности.

ной форме деятельности учителя.
Познавательными и необходимыми были лекции, посвященные
психологии, которые проводили
доктор психологических наук А.И.
Лучинкина и кандидат психологических наук Л.В. Жихарева.
Также ребят своими мастер-классами увлекали режиссёр, директор театра «Глобус» С. Мосиенко
и автор-ведущий шоу «Ещё» на
телеканале FM – А. Федюшин.
Экскурсионно-образовательный день с посещением городагероя Керчи позволил расширить
наш кругозор и прикоснуться к
истории Крыма. Участники своими глазами увидели строительство моста.

Вручение сертификатов, награждение организаторов и кураторов Почётными грамотами,
итоговые ролики «КППШ глазами
участников» и пожелания организаторов стали финальным аккордом II Крымской профсоюзной педагогической школы.

Актуально!
Социальное партнерство – главная
идеология профсоюзного движения
Развитие социального партнерства, направленного на защиту социально-трудовых прав
и интересов членов профсоюза,
повышение социального статуса работников образования
остается приоритетным направлением деятельности Крымской
республиканской
организации
Профсоюза. Понимание того,
что только через социальный
диалог, взаимное уважение и доверие, учет мнений и интересов
всех участников образовательного процесса возможна модернизация системы образования,
обусловило продолжение программы совместных семинаров
Профсоюза и органов управления образованием.
С 16 по 21 июля 2017 года по
инициативе Крымской республиканской организации Профсоюза состоялся выездной
семинар для лучших социальных партнеров – руководителей
органов управления образованием муниципальных образований «О развитии социального
партнерства, информационного
обеспечения деятельности профсоюзных организаций» с целью
обмена опытом работы с комитетами образования и территориальным комитетом Профсоюза
г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области по вопросам развития социального партнерства
в условиях модернизации системы образования. Крымскую
делегацию возглавляла председатель Крымской республиканской организации Профсоюза
Е.И.Волкова.
В ходе семинара были проведены встречи с председателем

Территориальной организации
Профсоюза г.Санкт-Петербурга
и Ленинградской области Кузнецовым Владимиром Николаевичем, первым заместителем председателя Комитета по
образованию г.Санкт-Петербург
Соляниковым Юрием Владимировичем, а также руководителями районных организаций
Профсоюза. Спектр рассматриваемых вопросов был чрезвычайно широк: система оплаты
труда педагогов, выполнение
мероприятий «Дорожной карты»,
организация деятельности методической службы, особенности
работы малокомплектных школ,
система социальной защиты работников сферы образования,
осуществление
социального
партнерства и т.п. Некоторые
проблемы, возникающие на пути
модернизации образования, являются общими как для Республики Крым, так и для Ленинградской области. Пути их реше-

Утверждена «дорожная карта»
по созданию национальной
системы учительского роста
Минобрнауки России утвердило «дорожную
карту» по формированию и введению
национальной системы учительского роста.
Соответствующий приказ подписала глава
ведомства Ольга Васильева.

«Дорожная карта» включает организационно-координационные мероприятия, формирование новой модели аттестации учителей и подготовку наборов единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ),
закрепление национальной системы учительского роста в нормативном правовом поле, разработку методических рекомендаций и предложений по вопросам
введения НСУР. В том числе будут подготовлены рекомендации по условиям введения в штатное расписание образовательных организаций новых должностей, основанных на должности «учитель», по оплате
труда педагогов с учетом дифференцированного подхода к распределению стимулирующих выплат на основе результатов аттестации, а также по учету сведений об оценке квалификации учителей посредством
ЕФОМ в целях стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогов.
При аттестации учителей на квалификационную
категорию планируется учитывать мнение выпускников образовательных организаций (не ранее чем
через четыре года после окончания обучения). Апробация соответствующего механизма пройдет в январе-декабре 2018 года.
Итоговый доклад для Правительства РФ о проведенной работе по формированию и введению национальной системы учительского роста планируется
подготовить к декабрю 2020 года.
Учительская газета, №33 от 15 августа 2017

ния обговаривались при проведении «круглого стола». Вместе с
тем, участники семинара смогли
увидеть реальные достижения
отрасли образования г.СанктПетербурга и Ленинградской
области в совершенствовании
социально-трудовых отношений
и социального сотрудничества
между Профсоюзом и органами
управления образованием, в повышении престижа учительского
труда, в поддержке молодых учителей.
Все участники семинара единодушны во мнении, что наш
опыт и опыт коллег из г.СанктПетербурга и Ленинградской области поможет совершенствовать социальное сотрудничество
и партнерство в системе образования Республики Крым в целях
сохранения стабильной социальной политики в отрасли образования.
Вместе – мы сила!

Таир-2017
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На берегу красивейшего озера Таир с 28 июня по 4
июля в Республике Марий Эл проходил VIII межрегиональный форум молодых педагогов «Таир-2017».
Для участия в форуме, который является инновационной площадкой для профессионального и
творческого общения, отдыха, самореализации и
самопрезентации, съехались около 200 человек из
31 региона России – педагоги дошкольного, общего
и дополнительного образования, преподаватели учреждений профессионального образования.
Тема форума «Таир-2017»: «Экология образования: ценностные ориентиры педагога». Организатор
форума – Марийская республиканская организация
Общероссийского Профсоюза образования, а крымчане уже второй год принимают участие, хотя это и
неблизко!
Отличительная особенность форума 2017 года в
том, что в его работе участвуют наставники молодых
педагогов.
Программа форума была насыщенной. В рамках
педагогической гостиной участники встретились с
Солнцевой С.Ю., депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания РФ VII созыва, членом комитета по образованию и науке; Адамовой Н.В., министром образования и науки Республики Марий Эл;
Пуртовой Л.В., председателем Марийской республиканской организации Общероссийского Профсоюза
образования. А также это были встречи с интересными людьми - экспертом аппарата Общероссийского Профсоюза образования Загидуллиным Р.Р.,
педагогом по актерскому мастерству и сценической
речи, народной артисткой Республики Марий Эл
Репьевой Н.В., заслуженным учителем РФ Васильевой В.М. В программе форума знакомство с образовательными организациями Республики Марий Эл:
ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский»
и МБОУ «Коркатовский лицей»; мастер-классы по
различным направлениям деятельности, а также
много полезной и ценной информации о технологии
«LEGO Education», дифференцированной системе
занятий по физической культуре, системе обучения
Эльконина-Давыдова в начальной школе, об «экосистеме современного образования», о сетевой модели
образования и сопровождении одаренных детей в
процессе выполнения научно-исследовательских работ и еще много всего нового и интересного.

Уважаемые
члены Профсоюза!
Продолжается прием заявок на
оздоровление членов Профсоюза на
базе следующих оздоровительных
учреждений:
•
Центр отдыха «Учитель»
(г.Ялта);
•
База отдыха «Сейт-Неби»
(п.Курортное, г.Феодосия);
•
Санаторий «Прибой»
(г.Евпатория);
•
Санаторий «Дюльбер»
(г.Ялта, пгт.Кореиз).
Заявки на оздоровление необходимо
направлять в адрес председателей первичных и территориальных (местных)
профсоюзных организаций.
Информацию также можно получить, написав на электронный адрес
Крымской республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования:

E-mail:
prof.obraz@yandex.ru

Республику Крым представляли Кубединова Эдие Шевкетовна, учитель начальных классов
МБОУ «Чистенская школа-гимназия» Симферопольского района, молодой педагог, член Совета молодых педагогов Симферопольского района и ее наставник Сеитягъяева Нажие Беляловна - учитель
начальных классов, учитель высшей категории.
В рамках обмена опытом в формате технологии
открытого пространства Open Space Кубединовой
Э.Ш. был проведен мастер-класс «Нетрадиционные
техники рисования». А Сеитягъяева Н.Б. приняла
участие в круглом столе педагогов-наставников.
По итогам обучения всем участникам были выданы сертификаты о повышении квалификации по
программе «Современные образовательные технологии» в объёме 36 часов. Участники были награждены благодарственными письмами Исполнительного комитета Центрального совета Общероссийского Профсоюза образования за активное участие
в работе VIII Межрегионального Форума молодых
педагогов и их наставников «Таир-2017».
Форум объединил молодых педагогов и подарил
им общение с профессионалами, встречи с интересными людьми, позитивное настроение и желание
продолжать свою профессиональную деятельность.
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Поздравляем с Юбилеем!

Работа профсоюзного лидера во все времена
была необходимой, многогранной и очень ответственной.
В течение 18 лет Нижнегорскую районную организацию Профсоюза возглавляет Людмила
Алексеевна Оксенюк. Женщина-организатор,
женщина-лидер, человек, обладающий высокой
ответственностью и твердыми жизненными принципами.
Ее жизненное кредо – добиваться поставленной
цели во благо своих членов Профсоюза. За свою
активную жизненную позицию, умение вести конструктивный диалог Людмилу Алексеевну уважают и рядовые члены Профсоюза, и социальные партнеры.
Возглавляемая Оксенюк Л.А. районная организация – это единое сильное звено, способное отстаивать интересы работников, защищать их законные права и добиваться выполнения всех предусмотренных гарантий.
Ярким свидетельством качества ее работы является занесение ее на республиканскую Доску Почета.
От всей души желаем Людмиле Алексеевне крепкого здоровья, удачи и
исполнения заветных желаний!

Вот уже в течение 7 лет стоит на защите социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза
Бахчисарайской районной организации Профсоюза
Людмила Владимировна Баранова.
Ее труд, жизненная энергия и оптимизм помогают решать сложные задачи, строить свою работу
с людьми на принципах социального партнерства,
взаимного понимания требований сторон.
Людмилу Владимировну характеризуют доброе
отношение и человечность к людям. Неравнодушная, целеустремленная, она ничего не оставляет без
своего внимания.
Желаем Людмиле Владимировне, чтобы ее всегда окружали любовь и забота близких и коллег, а во всех делах и начинаниях
сопутствовали удача и успех!
Многолетняя активная деятельность и безграничная вера в дело нашего Профсоюза отличает
председателя Красноперекопской районной организации Профсоюза Малайка Николая Петровича.
Его трудовой стаж насчитывает без малого 40 лет.
И кем бы он за эти годы не работал – учителем математики и физики, депутатом Красноперекопского
райсовета, везде зарекомендовал себя как человек
деловой, целеустремленный, ответственный, обладающий организаторским талантом.
На протяжении 17 лет Николай Петрович принимает на себя проблемы своих членов Профсоюза
и помогает в их решении. Являясь настоящим профсоюзным лидером, умеет
решать вопросы с социальными партнерами, организовать членов Профсоюза
на совместную защиту своих трудовых прав и интересов.
Мы поздравляем Николая Петровича с юбилеем. Пусть он станет продолжением его долгой, удачной и счастливой жизни!

В этом году в преддверии Дня города
Ялтинской городской администрацией принято
решение о занесении председателя Ялтинской
городской организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ Балуды
Валентины Ивановны на городскую Доску
почета за большую работу по защите социальноэкономических прав членов Профсоюза.
Высокий профессионализм, целеустремленность, активная жизненная позиция характерные
черты Валентины Ивановны, а еще необыкновенные любовь и уважение к людям.
Сердечно поздравляем Валентину Ивановну с
этим событием и желаем дальнейших творческих успехов!

АНОНС: XXIV Всероссийский туристский слёт педагогов
Читайте в следующем номере газеты статью об участии сборной
команды Крымских педагогов в слете!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днем рождения:
Артюхова
Владимира Николаевича
Бойко
Валентину Константиновну
ГЛАДЫШЕВУ
Татьяну Михайловну
Клименко
Веру Григорьевну
КЛИМОВУ
Лидию Николаевну
Левчук
Светлану Денмановну
НОВИЧКОВУ
Ольгу Евгеньевну
САЛТЫКОВУ
Инну Альбертовну
Чуйкову
Татьяну Петровну

Я вам желаю всех на свете благ!
Пусть эта жизнь души не тяготит!
Пусть вечно будет теплым ваш очаг,
А сердце вечно доброту хранит!

П О Д П И С К А - 2017

Профессионалам – профессиональную прессу!
ПОЗИЦИЯ
профсоюза

«Взаимопомощь»

Кредитный потребительский кооператив (КПК)

Вот уже 24 года педагогов со всей России собирает Всероссийский
туристский слёт. В 2017 году он проходил в городе Красноярске с 21 по
26 августа на детско–юношеской туристской базе «Багульник».
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Займы!

ТОЛЬКО членам Крымской республиканской организации
Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации.
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