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ГАЗЕТА КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Уважаемые коллеги!

Близится к завершению 2014-2015 учебный год.
Подводим итоги, планируем будущее и надеемся на летний полноценный отдых.
Год был сложный – пришлось многому учиться заново, постигать новые учебные планы и программы, неустанно работать над собой осваивая новую для нас нормативную и законодательную базу. Совместными
усилиями органов власти Российской Федерации и Республики Крым приняты неотложные меры по обеспечению школьников учебниками, укреплению материально-технической базы образовательных организаций,
повышению квалификации кадров и многое другое, на что из федерального бюджета в 2014 году направлено
около пяти миллиардов рублей.
Подводя промежуточные итоги деятельности профсоюзной организации нам есть о чем говорить.
Это по настоянию Профсоюза выплаченны надбавки по заработной плате за летние месяцы 2014 года всем
ушедшим в отпуск без них, переименованы образовательные организации, а не ликвидированы, соблюдены
требования статьи 112 Трудового кодекса РФ, не наспех, а обдуманно и в целом осознанно проведено введение
новой системы оплаты труда, осуществляется правовая помощь членам профсоюза и др. Все это благодаря
совместным усилиям социальных партнеров: Комитета республиканской организации Профсоюза и
отраслевого министерства, территориальных профорганизаций и органов управлениея образованием.
За короткий срок много сделано, но еще больше предстоит сделать.
Впереди летние отпуска. Комитетом Профсоюза подготовлены рекомендации по их предоставлению,
приняты меры по организованному вашему оздоровлению. Согласно поданным заявкам Вас ждет Центр отдыха «Учитель» г.Ялта, санаторий «Прибой»г.Евпатория, пансионат «Сейт-Неби» п.Курортное г.Феодосии,
а детей – здравницы г.Евпатории.
Пусть мир, солнце, море, любовь родных и близких согреют Вас, восполнят затраченные силы, наполнят
душу теплом, оптимизмом и вдохновением! Желаем Вам, уважаемые коллеги, успешного завершения учебного
года и хорошего летнего отдыха!
– председатель Крымской республиканской
организации Профсоюза, Кудряшов В.В.
– заместитель председателя ФНПК, Бойко
В.К.
–
представитель
от
отраслевого
министерства, Новичкова О.Е. – председатель
Симферопольской
городской
организации
Профсоюза, Розенкович О.Н. – директор
Симферопольского
колледжа
сферы
обслуживания и строительства, на базе которого
проводилось торжественное собрание.
20
мая
состоялось
республиканское
торжественное
собрание,
посвященное
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, в котором приняли участие ветераны
педагогического
труда
Республиканской
организации Профсоюза – участники боевых
действий, дети войны, труженики тыла,
члены Симферопольского городского клуба
«Оптимист»,
руководители
региональных
клубов и Советов ветеранов педагогического
труда.

Со словами благодарности и поклонения
подвигу к ветеранам обратились Волкова Е.И.

От Крымской республиканской организации
Профсоюза всем присутствующим ветеранам
вручены памятные сувениры и цветы, а
участникам
боевых
действий
небольшие
профсоюзные выплаты. Почетными грамотами
награждены
руководители
городских
и
районных советов ветеранов (Бардусова В.Е.,
Есина П.Ф., Евдокименко Л.В., Ривкина
В.С., Сердюкова С.И.).
Новичкова О.Е. поздравила всех ветеранов
и вручила сувениры и цветы юбилярам и
именинникам, присутствующим на торжестве,
поблагодарила председателя городского клуб
«Оптимист» Веру Самойловну Ривкину за
активную помощь в организации встречи.

С приветственным словом от молодого поколения - продолжателей лучших педагогических
традиций выступила Володина Анна – председатель Совета молодых педагогов Крыма,
созданного при Комитете Крымской республиканской организации Профсоюза.
Главным же подарком для ветеранов стали
прекрасные и вполне профессиональные выступления студентов колледжа. Прозвучавшие
песни «Пилоты», «Катюша», «Белой акации
гроздья душистые», стихотворение «Сороковые роковые» растрогали до слез ветеранов и
напомнили им те действительно нелегкие годы
потерь, и ту долгожданную радость Победы.
Праздничный стол, теплые слова, радостные
встречи с коллегами подарили ветеранам
счастливые минуты жизни.

Комитет
Крымской
республиканской
организации Профсоюза благодарит всех
организаторов и участников торжественного
собрания директора колледжа (Розенковича
О.Н.), председателя первичной профсоюзной
организации (Глянь Н.А.), трудовой коллектив
и студентов за гостеприимство и прекрасный
прием.
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Постановление Правительства РФ

ОТПУСК

от 14 мая 2015г. №466
“О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках”
В соответствии со статьей 334 Трудового кодекса Российской Федерации,
пунктом 3 части 5 статьи 47, частью 7 статьи 51 и частью 4 статьи 52 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» Правительство Российской
Федерации постановляет:
1. Установить продолжительность ежегодных основных удлиненных
оплачиваемых отпусков работникам, замещающим должности педагогических
работников, а также руководителей образовательных организаций, заместителей
руководителей образовательных организаций, руководителей структурных
подразделений этих организаций и их заместителей, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2002г. №724
«О продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска,
предоставляемого педагогическим работникам» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, №40, ст.3935);
постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2003г.
№726 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 1 октября 2002г. №724» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, №49, ст.4779);
постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 2007г. №283
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 1 октября 2002г. №724» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2007, №21, ст.2507);
пункт 11 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской
Федерации об образовательных учреждениях, в которых обучаются
(воспитываются) дети с ограниченными возможностями здоровья, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008г. №617
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
об образовательных учреждениях, в которых обучаются (воспитываются) дети
с ограниченными возможностями здоровья» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, №34, ст.3926);
постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009г.
№576 «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства
Российской Федерации от 1 октября 2002г. №724» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2009, №30, ст.3818);
постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2012г.
№502 «О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства
Российской Федерации от 1 октября 2002г. №724» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, №22, ст.2874);
пункт 6 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июня 2014г. №581 «Об изменении и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, №26, ст.3577).
Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев.
Приложение
к постановлению
Правительства РФ
от 14 мая 2015г. №466

Ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска работников,
замещающих должности педагогических работников, а также
руководителей образовательных организаций, заместителей
руководителей образовательных организаций, руководителей
структурных подразделений этих организаций и их заместителей

Продолжительность
ежегодного основного
Наименование должностей работников
удлиненного
оплачиваемого отпуска
I.Дошкольные образовательные организации

1.Педагогические работники, должности которых указаны в подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении
номенклатуры должностей педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
организаций» (далее - номенклатура должностей), за
исключением должностей педагогических работников,
указанных в пунктах 4 и 5 настоящего раздела
2.Руководители, должности которых указаны в подразделе 1 раздела II номенклатуры должностей, за исключением должностей руководителей, указанных в пункте
5 настоящего раздела
3.Руководители, должности которых указаны в подразделе 2 раздела II номенклатуры должностей, при
условии, что их деятельность связана с руководством
образовательной, научной и (или) творческой, научнометодической, методической деятельностью, за исключением должностей руководителей, указанных в пункте
6 настоящего раздела

42

42

42

4.Педагогические работники, должности которых
указаны в подразделе 2 раздела I номенклатуры
должностей,
работающие
с
обучающимися
с
ограниченными возможностями здоровья и (или)
лицами, нуждающимися в длительном лечении
5.Руководители, должности которых указаны в подразделе 1 раздела II номенклатуры должностей, работающие в образовательных организациях для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и (или) нуждающихся в длительном лечении
6.Руководители, должности которых указаны в
подразделе 2 раздела II номенклатуры должностей,
работающие в образовательных организациях для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и (или) нуждающихся в длительном лечении, при
условии, что их деятельность связана с руководством
образовательной, научной и (или) творческой, научнометодической, методической деятельностью
II.Организации дополнительного образования
1.Педагогические работники, должности которых указаны в подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей,
за исключением должностей педагогических работников, указанных в пунктах 4 и 7 настоящего раздела
2.Руководители, должности которых указаны в подразделе 1 раздела II номенклатуры должностей, за исключением должностей руководителей, указанных в пункте
5 настоящего раздела
3.Руководители, должности которых указаны в подразделе 2 раздела II номенклатуры должностей, при
условии, что их деятельность связана с руководством
образовательной, научной и (или) творческой, научнометодической, методической деятельностью, за исключением должностей руководителей, указанных в пункте
6 настоящего раздела

56

56

56
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42

42

4.Педагогические работники, должности которых указаны в подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей,
работающие в организациях дополнительного образования в области искусств (детские школы искусств по
видам искусств)

56

5.Руководители, должности которых указаны в подразделе 1 раздела II номенклатуры должностей, организаций дополнительного образования в области искусств
(детские школы искусств по видам искусств)

56

6.Руководители, должности которых указаны в подразделе 2 раздела II номенклатуры должностей, организаций дополнительного образования в области искусств
(детские школы искусств по видам искусств) при условии, что их деятельность связана с руководством образовательной, научной и (или) творческой, научно-методической, методической деятельностью

56

7.Педагоги дополнительного образования, работающие
с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

56

III.Общеобразовательные организации, профессиональные образовательные
организации, образовательные организации высшего образования, организации
дополнительного профессионального образования
1.Педагогические работники, должности которых
указаны в разделе I номенклатуры должностей, за
исключением должностей педагогических работников,
указанных в пункте 5 настоящего раздела
2.Руководители, должности которых указаны в подразделе 1 раздела II номенклатуры должностей
3.Руководители, должности которых указаны в
подразделе 2 раздела II номенклатуры должностей, при
условии, что их деятельность связана с руководством
образовательной, научной и (или) творческой, научнометодической, методической деятельностью
4.Воспитатели, музыкальные руководители, работающие в группах для обучающихся дошкольного возраста
с ограниченными возможностями здоровья и (или) нуждающихся в длительном лечении
5.Воспитатели, музыкальные руководители, работающие в группах для детей дошкольного возраста, за исключением воспитателей и музыкальных руководителей, указанных в пункте 4 настоящего раздела
IV.Организации, осуществляющие обучение
1.Педагогические работники, должности которых указаны в разделе I номенклатуры должностей, за исключением должностей педагогических работников, указанных в пункте 2 настоящего раздела
2.Педагогические работники, должности которых указаны в разделе I номенклатуры должностей, работающие
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, организациях, осуществляющих
лечение, организациях, осуществляющих социальное
обслуживание, а также в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, создаваемых
в соответствии со статьей 42 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»

56
56

56

56

42

42

56

КОМЕНТАРИЙ

Понкратова Вера Николаевна,
эксперт аппарата Профсоюза работников
народного образования и науки РФ.
Продолжительность ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков педагогических работников и руководителей образовательных организаций, а также педагогических работников организаций, осуществляющих обучение,
регулируется постановлением Правительства
РФ от 14 мая 2015г. №466 «О ежегодных
основных удлиненных оплачиваемых отпусках», принятым в соответствии со статьей 334
Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 5 статьи 47, частью 7 статьи 51 и
частью 4 статьи 52 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Указанное постановление вступило в силу
26 мая 2015г., т.е. по истечении 7 дней после
дня его первого официального опубликования.
Первая публикация размещена на Официальном
интернет-портале правовой информации 18 мая
2015г.
При применении постановления Правительства РФ от 14 мая 2015г. №466 «О ежегодных
основных удлиненных оплачиваемых отпусках»
в части приложения, определяющего продолжительность ежегодных основных удлиненных
оплачиваемых отпусков педагогических работников и руководителей образовательных организаций, а также педагогических работников
организаций, осуществляющих обучение (далее
– приложение к постановлению Правительства
РФ №466), одновременно необходимо руководствоваться:
- номенклатурой должностей педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013г. №678 «Об
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций»
(далее - Номенклатура должностей);
- положениями статей Федерального Закона
от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (далее Федеральный
закон №273-ФЗ), содержащими определения для
понятий, применяемых при регулировании ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков.
Для педагогических работников, поименованных в разделе I Номенклатуры должностей,
продолжительность ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков составляет 42
или 56 календарных дней. Конкретная продолжительность ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков педагогических работников зависит от типа образовательной организации или организации,
осуществляющей обучение, а также особенностей здоровья обучающихся, с которыми они
работают (обучающиеся (дети) с ограниченными
возможностями здоровья и (или) нуждающиеся в
длительном лечении).
Конкретная продолжительность ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков (далее – продолжительность отпуска; удлиненная
продолжительность отпуска, продолжительность
ежегодных основных удлиненных оплачиваемых
отпусков) определена в приложении к постановлению, сформированном по четырем разделам.
В первых трех разделах приложения к постановлению Правительства РФ №466 удлиненная

продолжительность отпусков определена только
для педагогических работников и руководителей образовательных организаций.
Четвертый раздел приложения к постановлению Правительства РФ №466 определяет удлиненную продолжительность отпусков педагогических работников организаций, осуществляющих обучение.
В разделе I приложения к постановлению Правительства РФ №466 удлиненная продолжительность отпуска определена для педагогических
работников и руководителей дошкольных образовательных организаций - образовательных организаций, осуществляющих в качестве
основной цели их деятельности образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми.
В разделе II приложения к постановлению
Правительства РФ №466 определена удлиненная
продолжительность отпусков педагогических работников и руководителей образовательных
организаций дополнительного образования
- образовательных организаций, осуществляющих в качестве основной цели ее деятельности
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным программам), включая дополнительные образовательные
программы в области искусств (детские школы
искусств по видам искусств);
В разделе III приложения к постановлению
Правительства РФ №466 продолжительность отпуска для педагогических работников и руководителей четырех типов образовательных организаций:
- общеобразовательных организаций образовательных организаций, осуществляющих
в качестве основной цели их деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и (или) среднего общего образования;
- профессиональных образовательных
организаций - образовательных организаций,
осуществляющих в качестве основной цели их
деятельности образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования;
- образовательных организаций высшего
образования – образовательных организаций,
осуществляющих в качестве основной цели их
деятельности образовательную деятельность по
образовательным программам высшего образования и научную деятельность;
- организаций дополнительного профессионального образования - образовательных
организаций, осуществляющих в качестве основной цели их деятельности образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам.
В разделе IV определена продолжительность
отпуска только для педагогических работников организаций, осуществляющих обучение - юридических лиц, осуществляющих на основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в качестве
дополнительного вида деятельности.
Следует констатировать, что постановлением
Правительства РФ №466 удлиненная продолжительность отпусков определена не для всех работников, для которых такая продолжительность
отпуска предусматривалась в постановлении
Правительства РФ от 1 октября 2002 №724. Такое решение при принятии постановления обосновывалось:
- положениями части 7 статьи 51 и части 4
статьи 52 Федерального закона №273-ФЗ, в соответствии с которыми право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительностью, установленной для педагогических работников, имеют только руководители
образовательных организаций, их заместители,
руководители структурных подразделений, их
заместители;
- либо деятельностью, не связанной с реализацией на основе лицензии образовательных
программ и напрямую не соотносящейся с педагогической деятельностью.
Таким образом, прежняя продолжительность
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отпуска за работниками, которые имели право
на ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 1 октября 2002г. №724, не
сохраняется, если они работают в организациях, которые в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ не могут быть отнесены к одному из типов образовательных организаций,
указанных в разделах I-III приложения к
постановлению Правительства РФ №466,
либо к организациям, осуществляющим обучение (раздел IV приложения).
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2002г. №724 «О продолжительности ежегодного основного удлиненного
оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам» (с изменениями и дополнениями) признано полностью утратившим
силу.
В связи с признанием утратившим силу постановления Правительства РФ от 1 октября 2002г.
№724 (с изменениями и дополнениями) отсутствует правовое основание для предоставления ежегодных основных удлиненных
оплачиваемых отпусков для руководителей
и иных работников организаций, не являющихся образовательными организациями,
которыми они пользовались до принятия
постановления Правительства РФ №466.
К ним относятся:
- директора (заведующие), их заместители,
заведующие отделами и другими структурными
подразделениями, методисты, педагоги-психологи учебных, учебно-методических, методических
кабинетов (центров);
- директора (заведующие) организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (если основной целью их деятельности в соответствии с уставом не является образовательная деятельность), их заместители, руководители структурных подразделений, их заместители;
- заведующие педагогической частью учреждений здравоохранения, учреждений и организаций социального обслуживания.
Для указанных работников ежегодный основной отпуск, после вступления в силу постановления Правительства РФ №466, должен предоставляться общеустановленной продолжительности,
составляющей 28 календарных дней.
Вместе с тем, до возможного урегулирования
в централизованном порядке вопросов продолжительности отпусков перечисленных категорий
работников, которые в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 октября 2002г.
№724 (с изменениями и дополнениями) пользовались ежегодными основными удлиненными
оплачиваемыми отпусками, может быть решен
вопрос о сохранении прежней продолжительности отпуска указанных работников
путем отнесения соответствующих должностей работников к работникам с ненормированным рабочим днем, учитывая, что руководители и другие работники учебных, учебно-методических, методических кабинетов (центров),
а также руководители других организаций, не
являющихся образовательными организациями,
как правило, привлекаются к работе сверх нормальной продолжительности рабочего времени.
Поскольку действующим законодательством
максимальная продолжительность ежегодного
дополнительного отпуска для работников с ненормированным рабочим днем не установлена,
то указанным работникам в порядке, установленном статьей 119 ТК РФ, может быть установлен ежегодный дополнительный отпуск, общая
продолжительность которого с учетом ежегодного основного оплачиваемого отпуска будет составлять либо 42, либо 56 календарных дней.
При решении указанного вопроса необходимо
исходить
из
того,
что
предоставление
работнику
дополнительного
отпуска
за
ненормированный рабочий день не связано
с дополнительными финансовыми затратами,
если не требуется замена работника на период
его дополнительного отпуска, поскольку фонд
оплаты труда предусматривается на 12 месяцев,
за счет которого за рабочее время работнику
выплачивается заработная плата, а
за дни
дополнительного отпуска производится оплата
отпуска.
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УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2015

«Если жить только для себя, своими мелкими заботами о собственном благополучии, то от прожитого не
останется и следа. Если же жить для других, то другие сберегут то, чему ты служил, чему отдавал силы».
Д. Лихачёв.

Профессия учителя – это образ жизни. Такое
неопровержимое доказательство в очередной раз
продемонстрировали крымские педагоги на региональном этапе конкурса «Учитель года Республики Крым-2015», который был проведен на базе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-гимназия №10 им. Э.К.
Покровского» г.Симферополя с 7 по 10 апреля.
Развитие педагогической инициативы, раскрытие
творческого потенциала, рост профессионального мастерства педагогических работников, повышение престижа педагогической профессии, утверждение приоритетов крымского образования в
обществе – основные направления очного этапа
конкурса.
Конкурс проводился в новом для Крыма формате и был ориентирован на Порядок проведения
заключительного этапа конкурса «Учитель года
России». Впервые в 2015 году для привлечения
к событиям конкурса широкой общественности,
информационного сопровождения конкурсных мероприятий работали сайты, где освещалась хроника проведения конкурсов. Участники конкурса
смогли продемонстрировать свой профессионализм и мастерство в таких конкурсных испытаниях, как «Урок», «Мастер-класс», «Педагогический
совет», «Образовательный проект» и «Круглый
стол» образовательных политиков, который проходил с участием Министра образования, науки

и молодежи Республики Крым Гончаровой Н.Г. и
Председателя Комитета Государственного Совета
Республики Крым по образованию, науке, молодежной политике и спорту Бобкова В.В.
В очном туре конкурса участвовало 15 учителей,
которые прошли отборочный заочный тур. Из
15 претендентов по результатам оценивания
Предметным
жюри
конкурсного
задания
«Урок» определились 10 лауреатов, которые
продемонстрировали
свои
знания,
навыки,
опыт и эрудицию в конкурсных мероприятиях
«Мастер-класс», «Образовательный проект» и
«Педагогический совет». По итогам заседания
Большого жюри были определены 5 финалистов
– участников «Круглого стола» образовательных
политиков. Финалистами стали: Кошман Л.А.,
учитель МБОУ «Урожайновская средняя школа»
Советского района; Заноз Н.Ю., учитель МОУ
«Школа №3» г.Алушты; Тохлу Р.А., учитель
ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат для
одаренных детей»; Лоштун О.Б., учитель
МБОУ г.Керчи «Школа-гимназия №2 им. В.Г.
Короленко». Абсолютный победитель конкурса
– учитель истории МБОУ «Школа-гимназия
№10 им. Э.К. Покровского» г.Симферополя
Кубанова Виктория Евгеньевна, которая будет
представлять Республику Крым на заключительном
этапе Всероссийского конкурса «Учитель года
России – 2015».

Ребятам МБОУ «Школа-гимназия №10 им.
Э. К. Покровского» города Симферополя повезло, ведь здесь уже 22 года преподает общественно-гуманитарные дисциплины Кубанова
Виктория Евгеньевна.
Пожалуй, лучшая награда для учителя – это
признание учеников, по отзывам которых Виктория Евгеньевна – тактичный человек и замечательный друг с щедрой душой. Благодаря
ее занятиям, школьники открывают для себя
удивительный мир истории и обществознания.
Они считают ее уроки не просто интересными,
а волшебными, увлекательными, захватывающими. Открывая ребенку мир, она учит его
жить в нём. И доказательство этому её выпускники, которые стали не просто интересными и
разносторонними людьми, а обрели престижную профессию и достойное место
в жизни. И все благодаря её профессионализму, индивидуальному подходу к
каждому ученику и просто дружеской поддержке. Виктория Евгеньевна не просто делится с детьми своими знаниями и умениями, а открывает в них новые
таланты. Много лет она оказывает помощь учителям, выступает на семинарах,
конференциях, дает открытые уроки и участвует в проведении педагогической
практики.
Виктория Евгеньевна - победитель регионального конкурса «Мастер года»
в номинации «Учитель истории», «Заслуженный учитель Украины», «Отличник
образования Украины». В 2014 году она возглавила Республиканское отделение
Всероссийской ассоциации учителей истории, а в 2015 – стала абсолютным победителем регионального этапа конкурса «Учитель года Республики Крым-2015».

О своей эрудиции, мастерстве и умениях также
заявили работники дошкольных образовательных
учреждений, которые состязались в конкурсе
«Воспитатель года Республики Крым–2015» 2324 апреля 2015 года на базе МБДОУ «Детский
сад комбинированного вида №55 «Нептун»
г.Симферополя. В конкурсе приняли участие
представители 10 регионов Республики Крым.
В очном туре конкурса были такие конкурсные
задания, как «Творческая презентация», «Мастеркласс», «Педагогическое мероприятие с детьми»,
«Круглый стол».
По итогам заседания жюри были определены
5 финалистов: Кувичинская М.Л., воспитатель
МБДОУ
«Детский
сад
комбинированного
вида
№54
«Калина»
г.Керчь; Ванюнина
Е.А., воспитатель МБ ДОУ «Детский сад №2
«Золотой ключик» г.Евпатории; Власова И.Н.,
воспитатель МБ ДОУ «Солнышко» п.Гвардейское
Симферопольского р-на; Ратушняк Т.В., учительлогопед МК ДОУ «Детский сад №3 «Березка»
г.Армянска; Белобородова Н.В., инструктор по
физической культуре МБ ДОУ №107 «Боровичок»
г.Симферополя.
Белобородова
Наталия
Владимировна стала победителем регионального
этапа конкурса.
Развивайте, дерзайте, творите, поднимайтесь
все к новым высотам педагогики.
Людмила Наумова, проректор КРИППО.

Белобородова
Наталия
Владимировна инструктор по физической культуре в дошкольном учреждении №107 «Боровичок»
г.Симферополя. Работая в дошкольном образовании не один год, она пришла к выводу, что начинать закладывать основы здорового образа
жизни надо с раннего возраста, формируя культуру здоровья как у детей, так и у родителей.
Поэтому приоритетным направлением деятельности считает - внедрение инновационных здоровьесберегающих технологий, таких как: валеокоррекция (дыхательная гимнастика), имунная
гимнастика, бестинг, стретчинг, кинезиологическая гимнастика, целительные мудры.
По ее признанию в детском саду она дышит
атмосферой детства – атмосферой искренности,
творчества, детской непосредственности и теплоты. С детьми всегда сохраняет
способность удивляться, узнавать новое и исследовать. Наталия Владимировна
активно организует и проводит с участием педагогов, родителей и детей физкультурно – спортивные праздники, соревнования, Дни здоровья и другие мероприятия. Активно делится опытом внедрения инновационных здоровьесберегающих
технологий на семинарах, мастер – классах и методических объединениях. С ее
участием в ДОУ успешно реализованы педагогические проекты: «Школа мяча»,
«Здоровым – жить здорово!».
С целью эффективного взаимодействия с участниками воспитательно-образовательного процесса она активно использует интернет ресурсы.
Наталия Владимировна - победитель регионального этапа конкурса «Воспитатель года Республики Крым - 2015»

ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА «уЧИТЕЛЬ ГОДА рЕСПУБЛИКИ кРЫМ - 2015»

Заноз
Наталья Юрьевна

учитель истории и обществознания
Муниципального общеобразовательного
учреждения «Школа №3 г.Алушты

Кошман
Людмила Анатольевна

учитель русского языка и литературы МБОУ
«Урожайновская средняя школа».

Тохлу
Рустем Алиевич

учитель английского языка ГБОУ РК
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КФУ им. В.И.Вернадского
Социальное партнерство
студенческого профсоюза в сфере
трудоустройства выпускников

Краснослободцева А. С.
Заместитель председателя
Первичной Профсоюзной организации
обучающихся Таврической академии
КФУ им. В. И. Вернадского

Профессиональные союзы – важнейший
социальный институт, имеющий возможность через систему социального партнерства и методом конкретного воздействия
влиять на органы государственной власти
– на федеральном и региональном уровне,
а также на органы местного самоуправления, на процесс регулирования социальнотрудовых отношений в обществе, на положительные перемены в социальной сфере.
Профсоюзная организация это то звено,
которое дает возможность расширить профессиональный кругозор студентов путем
проведения профориентационных мероприятий и способствует благоприятному
выходу на рынок труда. Это объединение
людей, выполняющих конкретные профессиональные функции. Но особенности студенческих профсоюзов связаны не столько
с содержательной стороной профессиональной деятельности, сколько с обеспечением нормальных социокультурных условий для такой профессиональной деятельности.
Изменившиеся условия социально-экономического, социокультурного и технологического развития требуют специфического и нового подхода к формированию
взаимодействия всех сторон, которые
заинтересованы в решении проблем молодых специалистов. В настоящее время
для установления такого взаимодействия
между общеобразовательными школами,
учреждениями дополнительного образования, дошкольными образовательными
учреждениями (ДОУ), выступающими в
качестве наших работодателей необходи-

мо учитывать множество противоречий, с
которыми сталкивается и образовательное
учреждение, и работодатель, и молодой
специалист:
- повышение конкурентоспособности
профессиональной компетенции молодых
специалистов;
- завышенные профессиональные притязания выпускников не всегда соответствуют их реальным возможностям;
- подготовка специалистов в системе дошкольного, профессионального начального
образования не всегда соответствует требованиям работодателей;
- механизмы получения обратной связи как от выпускников университета о качестве подготовки и трудоустройстве по
специальности, так и от работодателей об
уровне подготовки молодых специалистов;
- организация взаимодействия всех
структур, заинтересованных в решении
проблем трудоустройства молодых специалистов.
Важнейшим аспектом социального партнерства Крымского федерального университета являются партнерские отношения с
отделами образования города и районов,
школами, ДОУ города и районов, учреждениями дополнительного образования,
учреждениями культуры, с которыми заключены договора на проведение всех видов практик, где и отражаются ключевые
пункты партнерства. Основной целью этого
взаимодействия является достижение высокого уровня профессионального образования, что, с одной стороны, является существенной социальной защитой выпускника,
а с другой – обеспечивает образовательные
учреждения высококвалифицированными
специалистами.
В последнее время заметно усиливается тенденция к взаимодействию учебного
заведения с работодателями в вопросах
совместного обновления содержания образования и внедрения в учебный процесс
технологических новинок. Исключительно
в тесном контакте с работодателем возможна успешная реализация главной функции – обеспечение рынка труда необходи-

мыми специалистами.
В этой связи важнейшим условием
успешной деятельности университета является проведение во многом обычной для
нас работы:
- исследование рынка труда;
- отслеживание меняющейся структуры
профессий;
- определение конкретных интересов
своих социальных партнеров;
- организация практики студентов в
школах, дошкольных образовательных учреждениях города и районов;
- систематическая стажировка;
- оценка качества подготовки специалистов (традиционными в университете стали
встречи с работодателями, на которых поднимаются актуальные вопросы подготовки
специалистов, определяются перспективные направления сотрудничества);
- целевая подготовка кадров для школ,
ДОУ города и района.
Таким образом, ведущую роль в системе социального партнерства приобретает
разработка технологий развития коммуникабельности, толерантности, формирования у студентов современного мышления,
потребности в повышении профессиональной квалификации, профессиональной мобильности, развитии компетентности в выборе собственного направления социально-личностного развития. Формирование
общих и профессиональных компетенций
студента в условиях социального партнерства направлено, прежде всего, на развитие индивидуальных качеств личности, которые в будущем обеспечат ему успешную
профессиональную адаптацию, и будут
способствовать профессиональной социализации личности.
К формам сотрудничества относятся:
организация практики, участие в конкурсах,
ярмарках, выставках, оказание рекламных
услуг, совместное участие в проектах. Такое
взаимодействие с работодателями является одним из механизмов формирования
общих и профессиональных компетенций
выпускника университета. Наши отношения с работодателями строятся на обоюд-

День Здоровья!

В рамках мероприятий, посвящённых 70-летию Дня Победы, для работников Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского состоялся День Здоровья. Подготовку и проведение спортивного праздника взяла на себя
Профсоюзная организация работников совместно с преподавателями кафедры спорта и физического воспитания Таврической академии, а также студентами-волонтёрами кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины Медицинской
академии им. С.И. Георгиевского.

Более 200 сотрудников различных структурных подразделений университета и члены их семей, в том числе дети,
собрались в 11.30 у Вечного огня в парке имени Ю. А. Гагарина г.Симферополя, где их приветствовала председатель
профсоюзного комитета КФУ, профессор Любовь Савченко.
Она поздравила всех с прошедшим Международным днём
семьи, подчеркнув, что сегодня семье отводится главенствующая роль в формировании здорового образа жизни. После этого председатель комиссии профкома по спортивной

ном интересе сторон. То есть социальное
партнерство – это субъектное взаимодействие в окружающем мире с целью удовлетворения запросов общества по качеству
подготовки специалистов, формирования
общих и профессиональных компетенций.
Анализ моделей социального партнерства позволил нам определить основные
моменты и сформировать собственную
схему социального партнерства, в которой
представлены:
- субъекты социального партнерства;
- функциональные обязанности;
- направления сотрудничества;
- эффективность сотрудничества.
С целью совершенствования механизмов содействия трудоустройству выпускников университета проводится планомерная
систематическая работа на основании следующих мероприятий:
- проведение мониторинга профессиональной адаптации и трудоустройства выпускников;
- проведение электронного социологического анкетирования «Проблемы и перспективы трудоустройства выпускников
Крымского федерального университета»;
- проведение «Ярмарки вакансий».
Кроме того, учитывая географическое
расположение Крымского федерального
округа и развитие туристической и рекреационной отраслей, профсоюз Крымского
федерального университета создал комиссию по трудоустройству студентов в детские
оздоровительные учреждения и лагеря
Крыма. Комиссия является связующим звеном между лагерями, имеющимися в базе,
нуждающимися в работниках – студентах
педагогических и других специальностей –
и студентами, желающими работать с детьми и пройти летнюю педагогическую практику в детских лагерях Крыма.
Социальная значимость профсоюзной
организации обучающихся университета в
современных условиях стремительно возрастает. Через социальное партнерство
удается решить проблему трудоустройства
выпускников, их адаптацию к новым условиям.

были выбраны победители. В спортивной ходьбе лучший результат показали самые старшие участники в этом виде спорта доцент кафедры спорта и физического воспитания Таврической академии Беликов В.И. и доцент кафедры здоровья и
реабилитации Гуманитарно-педагогической академии Мокеева Л.Н., а среди малышей Корпенко Мила и Солдатов Саша.

работе Светлана Погодина, заведующая кафедрой спорта и
физического воспитания, пригласила всех проследовать непосредственно к площадкам-станциям для занятий спортом
и прохождения спортивных тестов.
Спортивные упражнения начались со станции ритмической гимнастики, где под заводные звуки музыки все участники выполнили комплекс упражнений утренний зарядки.
После разминки всех желающих ждали станции оздоровительной спортивной ходьбы, функциональной диагностики,
спортивных игр и станция ГТО. Каждый мог поучаствовать в
старте по спортивной ходьбе на 700м., ознакомиться с требованиями по сдаче нормативов ГТО и получить рекомендации
по их выполнению, измерить свой вес и силу кисти, проверить
гибкость, поиграть в бадминтон, волейбол, мини-футбол и
настольный теннис. Пока взрослые распределились по заинтересовавшим их площадкам, для младших участников Дня
Здоровья была организована станция подвижных игр.
По результатам соревнований и выполнения упражнений

По итогам выполнения нормативов комплекса ГТО первые
места заняли представители колледжа Таврической академии
Подурец Антон и Царёва Надежда, участники от Академии
строительства и архитектуры Ангелюк Илья и Семёнов Владимир, члены команды Медицинской академии Осадчев Андрей и Хрипунова Лариса, а также конкурсантка от Высшей
школы экономики и бизнеса Евченко Анна. Всем победителям представители Профсоюзной организации работников
вручили Почётные грамоты.
Надеемся, что такой спортивный праздник станет для всех
доброй традицией, ведь здоровье – это самое дорогое, что
есть у человека.

ТУРСЛЕТ

Десятый – юбилейный!
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28-30 мая 2015 года на базе Детского оздоровительного
учреждения «Сокол» (с.Соколиное, Бахчисарайский р-н)
состоялся Х Юбилейный Крымский республиканский туристский
слет Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации, посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
В турслете приняли участие 11 команд, в том числе:
Алуштинской, Керченской, Феодосийской, Ялтинской городских,
Бахчисарайской, Белогорской, Красногвардейской, Нижнегорской
районных организаций Профсоюза, а также команды первичных
профсоюзных
организаций
ДЮСШ
№1
г.Симферополя,
Прибрежненского аграрного колледжа, института педагогического
образования и менеджмента КФУ им. В.И.Верндаского.

Керченской городской организации Профсоюза (председатель
Иванов С.И.) – II место

Под звуки марша на открытии слета внесены флаги Республики
Крым и отраслевого Профсоюза. Приветствие председателя
оргкомитета – Волковой Е.И. и Аликина К.Б. – представителя
Министерства образования, науки и молодежи к участникам
слета настроили всех на активную спортивную борьбу. Команда
Бахчисарайской районной организации Профсоюза (председатель
Феодосийской городской организации Профсоюза (председатель
Баранова Л.В.) подарила всем музыкальное приветствие и Патрушева Ю.В.) – III место
мажорное настроение с вручением памятных сувениров. Покорил
своим исполнением песни «Журавли» капитан команды Галкин
Олег Владимирович – ветеран и участник всех проводимых
туристских слетов.
Соревнования туристского слета проводились по технике
пешеходного туризма, спортивному ориентированию, вязке узлов,
а также творческих конкурсов «Визитная карточка команды»,
«Туристская песня» и «Стенная газета».
Несмотря на непогоду, вся программа слета выполнена, оставив
общее мнение «Как здорово, что слет состоялся!».
По результатам соревнований победителями в общекомандном
зачете стали команды:
Белогорской районной организации Профсоюза (председатель
Казак О.В.) – I место

Все команды-победители, в том числе и в различных номинациях были поощрены профсоюзной выплатой и награждены Почетными грамотами Крымской республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки.
Закрывая туристский слет Е.Волкова, председатель КРО Профсоюза поблагодарила всех участников за преданность не только
профессии, но и здоровому образу жизни, заверила всех о продолжении доброй традиции проведения спортивных состязаний и
оказанию всесторонней поддержки по участию нашей командыпобедительницы во Всероссийском туристском слете в августе с.г.
Особые слова благодарности прозвучали в адрес руководителей профсоюзных организаций, судейской коллегии, сотрудников
Центра детско-юношеского туризма и краеведения и Детского оздоровительного учреждения «Сокол»
Пожелания
участников
и
организаторов
единодушны:
Туристскому слету ежегодно – быть!
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профсоюза

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днем рождения:
Давиденко
Ирину Валерьевну

Санникову
Ирину Евгеньевну

Оксенюк
Людмилу Алексеевну

Старикова
Андрея Николаевича

Пономаренко
Елену Дмитриевну

Степанову
Наталью Владимировну

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!

«Взаимопомощь»

Кредитный потребительский кооператив
Крымская республиканская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
сообщает, что с 01.06.2015г. начинает свою работу Кредитный потребительский кооператив (КПК) «Взаимопомощь», созданный нашей
организацией с целью реализации инновационных форм социальной поддержки работников образования – членов Профсоюза.
КПК «Взаимопомощь» осуществляет выдачу займов физическим лицам – членам Профсоюза и прием сбережений от физических
лиц и организаций.
Прием сбережений от граждан осуществляется по ставке 10% годовых.
Привлечение денежных средств (займов) от юридических лиц осуществляется по ставке 5% годовых.
Высокая надежность вкладов гарантирована многолетней историей Профсоюза, деятельность которого широко известна
работникам образования.
Займы физическим лицам выдаются по двум программам:
- Займ «Стандартный»: - предоставляется на срок от 1 до 24 месяцев, процентная ставка по займу составляет 18% годовых.
- Займ «Льготный»: - предоставляется на срок от 1 до 24 месяцев, процентная ставка по займу составляет 12% годовых, решение
о предоставлении данного займа принимается Комитетом по займам (органом его замещающем) на своем заседании независимо от
суммы займа.
Займ предоставляется с целью помощи в решении социальных проблем членов Крымской республиканской организации
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, а именно:
- в связи с чрезвычайными обстоятельствами (стихийные бедствия, пожары и т.п.);
- в случае смерти члена Профсоюза (члена семьи);
- при наступлении заболевания, требующего хирургической операции, стационарного лечения, длительного амбулаторного
лечения;
- в связи с хищением имущества (кражи, грабежи и др.);
- в связи с повреждением или уничтожением имущества;
- на цели оздоровления в период отпуска;
- на цели обучения детей членов Профсоюза;
- на цели улучшения жилищных условий.

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

Для получения займа необходимо направить в КПК «Взаимопомощь» рекомендацию от местной или первичной профсоюзной
организации, зарегистрированной как юридическое лицо.

Консультации можно получить по телефону в г.Симферополе – 27-23-44.

ПОЗИЦИЯ
профсоюза
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