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С праздником 8 Марта!
Дорогие наши, милые женщины!

Примите теплые, искренние слова поздравления с наступающим праздником Весны,
праздником женственности, красоты и любви. В нашем Профсоюзе традиционно женщины
по праву занимают лидирующие позиции и во многом определяют лицо образования и
науки Крыма, все достижения и перспективы.
С большим достоинством, с завидной стойкостью вы стремитесь делать этот мир
добрее и светлее, наполняя будни нежными и яркими красками. Когда мы едины, тогда мы
и сильны!
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и процветания,
осуществления всех планов, надежных мужских «тылов» и успехов в вашей высокой
социальной и общественной миссии.
Пусть в ваших сердцах всегда будет весна! Счастья вам!
От имени Комитета Госсовета по образованию, науке, молодежной политике и спорту
сердечно поздравляю вас, дорогие труженицы отрасли образования, с прекрасным
весенним праздником – 8 Марта!
Являясь олицетворением начала жизни, любви и красоты, добра и надежды, вы храните
в себе не только солнце и надежду на вечное обновление, но несете в нашу непростую и
противоречивую жизнь гармонию и стабильность, культуру человеческих отношений, что
особенно важно в образовании и становлении подрастающего поколения. Спасибо вам,
уважаемые коллеги, за верность нашей святой и благородной профессии!
Цветов и солнца, счастливых улыбок, бесконечной благодарности и жизненной гармонии
вам, вашим родным и близким!
В. Бобков,
председатель Комитета по образованию, науке,
модёжной политике и спорту Госсовета Республики Крым.

Уважаемые, дорогие, прекрасные, замечательные, милые,
любимые женщины! Примите искренние поздравления с
весенним праздником – 8 Марта!
Ваша энергия, ответственность, активная жизненная позиция
несут в мир согласие, добро и любовь.
Пусть в вашем доме будут покой и благополучие, а ваши сердца
будут согреты теплом родных и близких!

Сердечно поздравляю вас с замечательным весенним
праздником 8 марта!
И знайте, что женщины не взрослеют, не стареют, а только
совершенствуются. Счастья вам во всем!
В. Артюхов,
Председатель Первомайской районной организации Профсоюза.

Ю. Берладин,
Председатель ППО Феодосийского политехнического техникума.

В этот прекрасный день хочется поздравить вас и пожелать
море солнечных улыбок, радости в душе, крепкой и верной
дружбы, а также большой, теплой и очень земной любви! Любите
сами и будьте нежно любимы вашими мужчинами!
И. Иванников,
Уполномоченный по правам студентов КФУ им. В. Вернадского.

Хочу вам пожелать, чтобы у вас кружилась голова не только
от работы, но в большей мере от весенних цветов, которых вы
так заслуживаете и в праздники, и в будни.
Пусть вам всегда сопутствуют удача и благополучие, любовь
близких и родных людей. Пусть судьба будет к вам добра!
С праздником вас, дорогие!

А. Волков, Секретарь КРО Профсоюза.

От всего сердца поздравляю вас с первым весенним праздником
– Международным женским днем 8 Марта!
Это прекрасный праздник любви и доброты. Ведь именно доброта и ласка, забота и щедрость души – те бесценные сокровища, которыми щедро наделены вы, милые наши женщины.
Желаю Вам и вашим близким здоровья, радости, удачи. Любите
и будьте любимы! Счастья и благополучия вам!
В.Ячменьков,
Председатель Джанкойской городской организации Профсоюза.

От всей души желаю мира и спокойствия в ваших домах, тепла
и уюта, достатка и процветания вашим семьям.
С Праздником, дорогие женщины!
В. Кислицын,
Гл.специалист по правовым вопросам КРО Профсоюза.
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Это надо знать!

базирующихся на требованиях профессионального стандарта педагогов;
- укрепление кадрового потенциала
отрасли, реализация с учетом приоритетов государственной политики в сфере
образования мероприятий, нацеленных
на обеспечение социальных гарантий,
рост заработной платы и повышение социального статуса педагога в обществе,
привлечение и закрепление молодых
специалистов в сфере образования.

Основным направлением государственной политики в сфере
общего образования на период до
2020 года является обеспечение
равного доступа к качественному
образованию, которое будет реализовано через:
- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3
до 7 лет, а также детей более раннего возраста;
- обновление содержания, технологий
образования и образовательной среды;
развитие ресурсных детских садов;
- развитие эффективной модели воспитания и социализации личности, внедрение механизмов выравнивания возможностей детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на получение
качественного образования;
- развитие материально-технической
базы учреждений общего образования с
учетом новых принципов проектирования, строительства и реконструкции зданий, использование современных информационных и коммуникационных технологий, дистанционных форм обучения;
- укрепление здоровья школьников
посредством развития физкультуры и
спорта, качественного полноценного питания, оказания психологической помощи обучающимся, в том числе испытывающим трудности в развитии, адаптации,
обучении и общении;
- развитие русского языка, национального и поликультурного образования,
предоставление равных возможностей
получения образования на крымскотатарском и украинском языках.
В сфере кадровой политики:
- создание условий для повышения
квалификации работающих педагогов,
совершенствования процедур оценки
квалификации и аттестации педагогов,

В сфере дополнительного образования детей, выявления и поддержки одаренных детей и молодежи
приоритетными
направлениями
являются:
- создание материально-технических,
кадровых условий для развития системы дополнительного образования детей,
обеспечивающих доступность и вариативность услуг дополнительного образования;
- развитие и поддержка технического
творчества и изобретательства детей и
молодежи;
- выявление и поддержка одаренных
детей и талантливой молодежи;
- реализация мер популяризации среди детей и молодежи научно-образовательной и творческой деятельности;
- реализация системы мер по организации непрерывного образования и вос-

питания детей в период летнего отдыха
и оздоровления;
- повышение профессионального уровня работников образования в области
развития дополнительных образовательных программ, овладения современными
моделями, методами, технологиями организации работы с одаренными детьми.

Приоритетными направлениями
в развитии региональной системы
оценки качества образования определены:
- проведение на высоком организационном уровне государственной итоговой
аттестации выпускников школ, улучшение образовательных результатов вы-

пускников школ;
- совершенствование содержания и
способов организации образовательного
процесса в образовательных организациях, школах с низкими результатами или
функционирующих в неблагоприятных
условиях для достижения результатов

освоения образовательных программ в
соответствии с современными требованиями;
- организация процедур независимой
оценки качества образовательной деятельности с привлечением профессионально-общественных сообществ, некоммерческих организаций, отдельных физических лиц в качестве экспертов;
- участие Республики Крым в национальных и международных исследованиях качества подготовки обучающихся,
проведение сопоставимого анализа полученных результатов и принятие управленческих решений;
- осуществление деятельности в интересах потребителей услуг и улучшение информированности потребителей
о качестве работы Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым, образовательных организаций;
- обеспечение максимально возможной
прозрачности и доступности информации
о региональной системе образования.

Приоритетными направлениями
развития профессионального образования являются:
- повышение результативности деятельности и конкурентоспособности
профессиональных
образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования (далее - организации профессионального образования) с учетом их специализации;
- пересмотр структуры, содержания и
технологий реализации основных профессиональных образовательных программ с учетом требований работодателей, студентов, на основе прогноза рынка
труда и социально-экономического развития Республики Крым;
- повышение эффективности взаимодействия организаций профессионального образования с работодателями;

Это надо знать!
- диверсификация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального и высшего

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- развитие оценки качества профессионального образования и профессионального обучения на основе внедрения системы сертификации профессиональных
квалификаций;
- определение структуры контрольных
цифр приема по профессиям и специальностям среднего профессионального
образования, направлениям подготовки
и специальностям высшего образования
на основании прогнозной отраслевой и
региональной потребности в кадрах.

В качестве приоритетов в области укрепления института семьи,
возрождения и сохранения духовно-нравственных традиций семейных отношений определены:
- развитие системы консультативной
и психологической поддержки семьи в
целях создания благоприятного внутрисемейного климата, профилактики семейного неблагополучия, социальной реабилитации семей и детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, подготовки и комплексного сопровождения семей, принимающих на воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей;
- пропаганда ценностей семьи, имеющей нескольких детей, а также различных форм семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей,
в целях формирования в обществе позитивного образа семьи со стабильным
зарегистрированным браком супругов,
имеющих нескольких детей или принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.
Ключевая цель развития отрасли
образования на 2017 год – предоставление образовательных услуг
высокого качества и обеспечение
их доступности, в том числе для
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
В 2017 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 с ограниченными возможностями
здоровья;
- проведение мониторинговых исследований;
- увеличение охвата детей дополнительными образовательными программами;
- 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;
- организацию работы по переходу на
нормативно-подушевое финансирование
образовательных учреждений.

Вопросы, требующие решения в
2017 году:
1. Достижение целевых показателей по средней заработной плате
педагогических работников.
2. Совершенствование системы
оплаты труда и подготовка к переходу на подушевое финансирование, соблюдение сроков выплаты
заработной платы согласно условиям коллективных договоров.
3. Достижение целевых показателей плана мероприятий «дорожной карты» в части доступности дошкольного образования для детей
от 3 до 7 лет.
4. Завершение проведения процедуры лицензирования образовательной деятельности образовательных организаций.
5. Проведение мероприятий по
созданию условий организации
учебно-воспитательного процесса
в образовательных организациях
Республики Крым в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
6. Всемерная поддержка молодых педагогов.
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Вместе
эффективнее!

В объединенной профсоюзной организации работников учреждений среднего
профессионального образования 21 февраля т.г. состоялось первое заседание Совета объединенной организации.
В ходе работы члены Совета утвердили пакет документов, регламентирующих
деятельность Совета, сводный статистический отчет по итогам 2016 года, отметив
увеличение численности
объединенной
организации до 3827 членов Профсоюза,
проанализировали итоги работы по защите прав членов профсоюза на здоровые и
безопасные условия труда, обсудили эффективность
коллективно-договорного
регулирования трудовых отношений, подчеркнув значимость проведения в коллективах праворазъяснительной, информационной работы, подвели итоги оздоровления членов Профсоюза и обсудили подготовку к оздоровительной кампании 2017
года.
В рамках реализации плана «Года информационного PR-движения» приняли к
исполнению постановления Крымской республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования «Об участии
первичных профсоюзных организаций в
2017 году в интернет – акции «Молодежь –
будущее Профсоюза!»; в республиканских
конкурсах на лучший видеоролик «Наш
Профсоюз», «Лучший профсоюзный сайт
или профсоюзная страничка на сайте образовательной организации» и целый ряд
других вопросов.
Члены Совета выразили удовлетворенность совместной плодотворной
работой, а главное – объединением
профсоюзных организаций работников и обучающихся СПО.

АНОНС
29-30 марта с.г. состоится очередное заседание IX-го
Пленума
Республиканского
Комитета Профсоюза с повесткой дня:
1. Об организационно-финансовом укреплении Крымской республиканской организации
Профсоюза,
ее
местных и первичных организаций.
2. Об исполнении профсоюзного бюджета Крымской
республиканской
организации Профсоюза в 2016 году.
P.S. Заседание планируется провести на базе ЦО «Учитель».
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Милые Женщины!

Пусть первый подснежник
Подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит
надежду,
И счастье, и радость, и только
добро!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днем рождения:
Андрееву
Людмилу Дмитриевну
Берладина
Юрия Евгеньевича
Бурлай
Аллу Антоновну

Пусть вам сопутствует удача,
В работе, в жизни и в любви.
Живите, милые, не пряча
Улыбки гордые свои!

С. Иванов,
Председатель Керченской городской организации
Профсоюза.

Герасименко
Наталью Викторовну
Костык
Анну Сергеевну
Умерову
Венеру Энверовну
Шевченко
Галину Васильевну

С мартом Вас тающим,
С мартом бушующим,
С самым ласкающим,
С самым волнующим,
Счастья вам прочного,
Счастья сердечного Самого доброго,
Самого вечного!

Н. Малаёк,
Председатель Красноперекопской районной организации
Профсоюза.

Желаю счастья и любви.
Они дороже всех подарков.
И пусть все сбудутся мечты
В прекрасный день - 8 МАРТА!
М.Джиляджи,
Технический инспектор труда КРО
Профсоюза.

«Взаимопомощь»
Кредитный потребительский
кооператив (КПК)

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!

П О Д П И С К А - 2017
Профессионалам – профессиональную прессу!

Займы!

ПОЗИЦИЯ
профсоюза

ТОЛЬКО членам Крымской
республиканской организации
Профсоюза работников народного
образования и науки
Российской Федерации.
Консультации по телефону
в г.Симферополе – 27-23-44.
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