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ГАЗЕТА КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Вниманию членов ПРОФСОЮЗА!
Уважаемые коллеги!

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О внесениии изменений в некоторые законы Республики Крым
№307-ЗРК/2016
г.Симферополь

23 ноября 2016 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Крым от 6 июля 2015 года №131-ЗРК/2015
«Об образовании в Республике Крым» (Ведомости Государственного Совета
Республики Крым, 2015, №7, ст.396, №12, ст.713; 2016, №1, ст.2, №10) следующие
изменения:
в статье 6:
признать утратившим силу пункт 22-1 следующего содержания:
«22-1) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на
уровне Республики Крым»;
дополнить пунктом 22-3 следующего содержания «22-3) обеспечение
осуществления мониторинга в системе образования на уровне Республики
Крым»; статью изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Возмещение расходов педагогических работников,
руководителей
и
заместителей
руководителей
образовательных
организаций, руководителей структурных подразделений образовательных
организаций и их заместителей в сельской местности
Педагогические работники, руководители и заместители руководителей
образовательных организаций, руководители структурных подразделений
образовательных организаций и их заместители, проживающие в сельской
местности и работающие в государственных и муниципальных образовательных
организациях, расположенных в сельской местности (за исключением
педагогических работников, руководителей и их заместителей, руководителей
структурных подразделений и их заместителей федеральных образовательных
организаций), финансируемых за счет средств бюджета Республики Крым или
местных бюджетов, в качестве мер дополнительной поддержки имеют право
на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений,
их отопления и обеспечения электроэнергией. Размер, условия и порядок
возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер
дополнительной поддержки указанным работникам, определяются Советом
министров Республики Крым и обеспечиваются за счет ассигнований бюджета
Республики Крым».
Статья 2
Внести в статью 1 Закона Республики Крым от 26 октября 2016 года №283ЗРК/2016 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым отдельными государственными полномочиями
по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, их
отопления и обеспечения электроэнергией, в качестве меры дополнительной
поддержки педагогических работников, проживающих в сельской местности и
работающих в муниципальных образовательных организациях, расположенных
в сельской местности Республики Крым и финансируемых за счет средств
бюджета Республики Крым или местных бюджетов» (газета «Крымские известия»
от 1 ноября 2016 года №200) следующее изменение:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В целях настоящего Закона под определением «педагогический работник»
понимаются педагогический работник, который состоит в трудовых, служебных
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
руководитель и заместитель руководителя образовательной организации,
руководитель структурного подразделения образовательной организации и его
заместитель, выполняющие обязанности по обучению, воспитанию обучающихся
и (или) организации образовательной деятельности, проживающие в сельской
местности и работающие в муниципальной образовательной организации,
расположенной
в сельской местности (за исключением педагогических работников,
руководителей и их заместителей, руководителей структурных подразделений и
их заместителей федеральных образовательных организаций).
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
Глава Республики Крым

С. АКСЁНОВ.

Близится к своему завершению 2016 год, и время подводить его итоги.
Уходящий год – это год 25-летия социального партнерства, год правовой культуры в Профсоюзе.
Уже 25 лет мы выстраиваем деловые отношения Комитета республиканской организации Профсоюза с Министерством отрасли на основе
регионального отраслевого соглашения, реализуем социальный диалог
на всех уровнях власти.
Проводимая работа дает ощутимые результаты по совершенствованию системы оплаты и охраны труда, аттестации педагогических кадров и прочих направлениях, связанных с развитием отрасли.
Конкретный разговор по выполнению условий заключенного Соглашения за 2016 год состоится на заседании Комитета республиканской
организации Профсоюза 22 декабря с.г. с участием руководителей органов управления образованием и членов республиканского комитета.
Такие обсуждения выполнения условий заключенных территориальных Соглашений и коллективных договоров должны состояться в каждом трудовом коллективе и каждой местной организации Профсоюза.
Социальное партнерство – основа и главный принцип совместной деятельности профсоюзной организации и администрации учреждения.
За истекший период 2016 года в результате совместной работы удалось скорректировать в большинстве трудовых коллективов порядки
начисления стимулирующих выплат работникам образовательных учреждений, внести изменения в систему оплаты труда в части увеличения должностных окладов педагогических работников, завершить разработку нормативных документов по предоставлению педагогическим
работникам, проживающим и работающим в сельской местности, компенсации расходов на оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией, произвести выплаты всем работникам образовательных учреждений материальной помощи при предоставлении
ежегодного отпуска, организованно провести летнюю оздоровительную
кампанию и продолжить её в осенний период.
Эффективность проведенной работы исчисляется не только миллионами рублей, а также увеличением социальной защищенности работников отрасли, повышением престижа педагогического труда.
Значительные усилия были направлены на повышение правовой
культуры профкадров, профактива и членов Профсоюза. Заключительным этапом проведенной работы будут курсы повышения квалификации по трудовому законодательству РФ, которые состоятся 5-6 декабря
2016 года с выдачей соответствующих удостоверений.
Внедрена новая форма пропаганды правовых знаний в среде старшеклассников и студенческой молодежи – это проведение профсоюзных
уроков по правовой тематике. Разработки лучших из них будут опубликованы в сборнике, а преподаватели поощрены.
Заслуживает внимание и традиционная ежегодная учеба профактива
обучающихся, и новая – проведение Крымской профсоюзной педагогической школы молодых педагогов.
2016 год знаменателен участием нашей организации в двух научно
– практических конференциях по значимым направлениям деятельности. Это Международная конференция на базе Крымского федерального
университета им.В.И.Вернадского по теме: «Современные коммуникативные технологии в глобальном мире: вызовы и возможности» и конференция на базе Крымского инженерно-педагогического университета
по теме: «Психология социализации личности в современных условиях».
Активное участие членов профсоюза в подготовке и проведении конференций дает новый импульс в совершенствовании
проводимой профсоюзной деятельности, главным направлением которой является усиление социально-экономической защиты членов Профсоюза.
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Нам есть кем гордиться!

ПЕРВАЯ
Знание своих прав, умение их реализовывать и защищать, способность предотвращать
конфликтные ситуации – вот что составляет
правовую культуру современного педагога.
Без знаний молодым учителям легко заблудиться в лабиринтах трудовых отношений. Где
искать информацию?
Конечно, в профсоюзной педагогической
школе, которую впервые организовал и провел
Комитет Крымской республиканской организации Профсоюза.
Около 50 молодых учителей из 19 регионов
Крыма собрались с 29 октября по 03 ноября на
базе центра отдыха «Учитель» в г.Ялта.
Каждый день в школе был насыщен лекциями, тренингами и мастер-классами. В день
приезда, едва познакомившись, все участники
были поделены на 4 команды: синие, красные,
желтые, зеленые, и тут же получили первое
задание: на вечернем мероприятии творчески
представить свою команду. Молодые педагоги
сразу отправились проходить командообразующий тренинг. Преодолевать лабиринты,
быть одним целым, пролезать сквозь паутину,
двигаться на ощупь, использовать интуицию
– вот неполный перечень испытаний, которые
подготовил для участников президиум Совета
молодых педагогов при Крымской республиканской организации Профсоюза. За два часа
активной физической и умственной деятельности ребята смогли лучше узнать друг друга и
почувствовать себя командой.

В первый день состоялось и официальное
открытие Крымской профсоюзной педагогической школы-2016. С приветственным словом к
молодым педагогам обратились председатель
Крымской республиканской организации Профсоюза Е.Волкова, Секретарь, заведующий
информационно-аналитическим отделом КРОП
А.Волков, председатель Совета молодых педагогов при КРОП А.Володина.
Вечером команды презентовали себя. И с
этого дня каждая из них обрела свое название:
«Мультимол», «Red hot chilly teachers», «Профи», «Новое поколение».
Следующий день в школе, как, впрочем,
и все остальные, начинался с зарядки. Затем всех участников ждала насыщенная программа от доктора психологических наук
Е.Лучинкиной. Эмоциональное выгорание,
стрессоустойчивость, конфликтология, ситуационные задачи – это был настоящий психоло-

Крымская профсоюзная
педагогическая школа!

гический марафон, который молодые учителя
прошли с большим энтузиазмом.
Образовательная часть продолжилась лекцией А.Волкова о структуре Профсоюза и
совместным с Е.Волковой брифингом «Профсоюз: вчера, сегодня, завтра». Возможность
задать наболевший вопрос, поделиться проблемой, высказать мнение – для каждого из
участников это был шанс быть услышанным.
Вечерним заданием второго дня школы стала подготовка к фотоконкурсу «Чем живет молодой педагог». Каждая из команд осветила
определенный аспект из жизни молодых учителей.
Начинающие педагоги – одна из наименее
защищенных категорий работников образования. Поэтому вопросы заработной платы,
аттестации, соблюдения трудового режима и многие другие находятся под постоян-

ным профсоюзным контролем. У участников
школы была прекрасная возможность узнать
всю интересующую их информацию у юриста КРОП В.Кислицына и заведующей отделом по социально-экономическим вопросам
Н.Степановой.
После насыщенной образовательной части
командам нужно было представить свои плакаты «Права и обязанности молодого педагога». В завершение дня участников ждал вечер
караоке.
Четвертый день школы был посвящен практическим занятиям. Участники приняли участие в мастер-классах по психологии сотрудничества Е.Волковой, персональному сайту
педагога Е.Ленченко и посмотрели фрагмент урока для учителей начальной школы
И.Плаксиной. Большую часть дня участники
посвятили подготовке к этюдам – решению си-

туационных задач. Каждая команда получила
свое задание. Опираясь на нормативно-правовую базу,необходимо было найти решение
следующих проблем: молодому педагогу отказали в получении путевки, молодой педагог не
получил стимулирующие выплаты, претензии
родителя к молодому классному руководителю
по поводу успеваемости ребенка, молодой педагог хочет выйти из Профсоюза. После долгих
споров каждая из команд блестяще справилась
с заданием.

Последний, пятый день школы получил название «Сад молодых педагогов». Утро началось с экскурсии на бал хризантем в Никитский ботанический сад, где участники также
побывали на дегустации крымских чаев. По
возвращении в центр отдыха «Учитель» молодые педагоги заложили свою аллею. Параллельно полным ходом шла подготовка к закрытию школы и вечернему гала-концерту.
С пожеланиями успехов в педагогической
деятельности к участникам обратились начальник управления молодежной политики
Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым К.Аликин и председатель
Крымской республиканской организации Профсоюза Е.Волкова. В свою очередь, команды представили итоговые видео своих команд
«Что дала мне КППШ-2016?». Вечерний галаконцерт стал финальным событием в работе
школы.
Крымская профсоюзная педагогическая
школа-2016 стала прекрасной образовательной площадкой для молодых педагогов, где
каждый участник получил возможность узнать
новое, обменяться опытом.
Участники совместно с организаторами
решили, что КППШ-2017 быть!
А.Володина, В.Овчаренко.

Право знать!
11 ноября 2016 года состоялась учредительная профсоюзная конференция работников учреждений среднего
профессионального образования Республики Крым.

Делегаты от шестнадцати первичных профсоюзных организаций, объединяющих в своих рядах
более 1,5 тысяч членов Профсоюза отрасли, единогласно приняли решение о создании объединенной
профсоюзной организации работников учреждений
среднего профессионального образования Республики Крым.
На конференции избраны коллегиальные и руководящие органы территориальной организации Профсоюза.
Председателем объединенной профсоюзной организации работников учреждений среднего профессионального образования избрана Шихорева
Ирина Васильевна.
В состав президиума Совета объединенной профсоюзной организации работников учреждений
среднего профессионального образования Республики Крым избраны Мелеги Татьяна Владимировна,
председатель первичной профсоюзной организации
ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж», Богучарская Ольга Владимировна, пред-

седатель первичной профсоюзной организации ГАПОУ РК «Симферопольский торгово-экономический
колледж», Соловей Майя Сергеевна, председатель первичной профсоюзной организации ГБПОУ
РК «Сакский технологический техникум», Сытник
Наталья Александровна, председатель первичной профсоюзной организации ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники», Ильдирова
Иннесса Клементовна, председатель первичной
профсоюзной организации ГБПОУ РК «Ялтинский
экономико-технологический колледж», Галимова
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Татьяна Юрьевна, председатель первичной профсоюзной организации ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум».
Для достижения уставных целей и решения задач
объединенная профсоюзная организация работников
учреждений
среднего
профессионального
образования через выборные органы всех уровней
своей профсоюзной структуры призвана участвовать
в оперативном и адекватном реагировании на
возникающие вызовы и запросы членов профсоюзной
организации в сфере труда и социальной защиты,
проявлять готовность к активному диалогу с
работодателями
и
социальными
партнёрами,
способствовать
реализации
государственнообщественного
управления
образовательными
организациями, внедрению новых информационных
технологий, инновационных форм социальной
поддержки членов Профсоюза.
Такой подход, как определили делегаты конференции, предполагает ориентацию профсоюзной
работы объединенной профсоюзной организации
работников учреждений среднего профессионального образования на реализацию защитной функции,
духовное и профессиональное развитие личности
членов профсоюза, их социально-трудовое становление.

У вас вопросы, у нас ответы...
Является ли заключение срочного
трудового договора с руководителем
образовательной организации обязательным?

Имеет ли право работодатель заключить срочный трудовой договор
с педагогическим работником школы, ранее не работавшим в данной
образовательной организации, с целью проверки его соответствия выполняемой работе?

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.
При этом, такая причина заключения
срочного трудового договора, как проверка соответствия работника выполняемой работе, действующим законодательством не предусмотрена.
Таким образом, работодатель не имеет права заключать срочный трудовой
договор с педагогическим работником, принимаемым на работу в школу, с
целью проверки его соответствия выполняемой работе.
С таким работником заключается трудовой договор на неопределенный срок.

С работником образовательной
организации закончился срок действия трудового договора, после
чего работник продолжает работать.
Какие правовые последствия влечет
продолжение работы после окончания срока 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 срочный трудовой договор трансформируется в трудовой договор на неопределенный срок.

В соответствии с ч.2 ст.58 Трудового
кодекса Российской Федерации срочный
трудовой договор может заключаться
с руководителями по соглашению сторон трудового договора.
Следовательно, срочный трудовой
договор может заключаться при наличии согласия обеих сторон трудового
договора.
При отсутствии такого взаимного
волеизъявления сторон заключается
трудовой договор на неопределенный
срок.
Также сообщаем, что согласно п.14
Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»,при
установлении в ходе судебного разбирательства факта многократности заключения срочных трудовых договоров на
непродолжительный срок для выполнения одной и той же трудовой функции суд вправе с учетом обстоятельств
каждого дела признать трудовой договор заключенным на неопределенный
срок.
Исходя из вышеизложенного, трудовой договор с руководителем образовательной организации может заключаться на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключается
только при наличии согласия сторон
трудового договора.

или неполной выплаты заработной платы
и других выплат, причитающихся работнику при увольнении (ч.2 ст.392 Трудового
кодекса Российской Федерации).

Нужно ли включать размер должностного оклада в трудовой договор? Как исправить ситуацию, если
в трудовой договор включены не все
обязательные условия?

Частью 2 ст.79 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что
размер должностного оклада является
обязательным условием трудового договора.
В связи с вышеизложенным, размер
должностного оклада подлежит обязательному включению в трудовой договор.
В соответствии с ч.3 ст.57 Трудового
кодекса Российской Федерации недостающие условия оформляются 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).
Пунктом 7 Рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального)
учреждения 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
В какой срок должен обратиться дополнительное соглашение к трудоработник в суд за разрешением ин- вому договору.

дивидуального трудового спора?

Частью 1 ст.392 Трудового кодекса Российской Федерации установлен общий
срок обращения в суд за разрешением
индивидуального трудового спора – 3 месяца, со дня, когда он узнал или должен
был узнать о нарушении своего права.
Вместе с тем, вышеуказанной правовой нормой для споров по делам об
увольнении установлен сокращенный
срок подачи искового заявления о восстановлении на работе – 1 месяц со дня
вручения работнику копии приказа об
увольнении либо со дня выдачи ему
трудовой книжки.
За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или
неполной выплате заработной платы
и других выплат, причитающихся работнику, он имеет право обратиться в
суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных
сумм, в том числе в случае невыплаты

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014г.
№1601, согласно которому определение
учебной нагрузки руководящих и других
работников, преподавательская работа
которых не является совместительством,
осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к трудовому
договору, в котором указывается срок,
в течение которого будет выполняться
учебная (преподавательская) работа, ее
содержание, объем учебной нагрузки и
размер оплаты.
О преподавательской работе, не являющейся совместительством, запись в трудовую книжку не осуществляется.
Подтверждением преподавательской
деятельности для вышеуказанных работников будут приказы, дополнительные соглашения, тарификационные списки, другие документы.

Можно ли обжаловать отказ в приеме на работу при наличии вакантной должности?

В соответствии с ч.1 ст.64 Трудового
кодекса Российской Федерации запрещается необоснованный отказ в приеме
на работу.
По письменному требованию лица,
которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной
форме в срок не позднее чем в течение
семи рабочих дней со дня предъявления
такого требования (ч.5 ст.64 Трудового кодекса Российской Федерации).
Статьей 391 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено право работника обжаловать необоснованЯвляется ли совместительством ный отказ в приеме на работу в суде.

и как оформляется преподавательДолжен ли работодатель предская работа директора школы в одупреждать
работника об увеличении
ной и той же организации?
или
уменьшении
учебной нагрузки,
Согласно подпункту «ж» пункта 2 постановления Министерства труда и соци- предусмотренной в трудовом догоального развития Российской Федерации воре?
«Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских,
фармацевтических работников и работников культуры» от 30 июня 2003г. №41 преподавательская работа руководящих и
других работников образовательных
учреждений в том же учреждении и
иной организации без занятия штатной
должности совместительством не является.
Преподавательская деятельность руководящих работников оформляется дополнительными соглашениями к трудовому договору.
Такой вывод следует из п.5.4. Порядка

Включаемая в трудовой договор
учебная нагрузка является определенным сторонами условием трудового
договора. В случае ее изменения по каким-либо 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
увеличением
или
уменьшением учебной нагрузки между
работодателем и работником заключается
дополнительное соглашение к трудовому
договору.
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ПОЗИЦИЯ профсоюза

Поздравляем с Юбилеем!

Глянь Наталья Алексеевна
- преподаватель, председательпервичной профсоюзной организации ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна».
Активный, справедливый
и чуткий профсоюзный лидер,
всей душой переживающий за
успехи вверенной ей профсоюзной организации.
Отзывчивость, целеустремленность Натальи Алексеевны
и умение решать возникающие
проблемы заслужили уважение
у коллектива, подняли авторитет Профсоюза на заслуженную
высоту.
Глянь Наталья Алексеевна награждена Почетными грамотами Крымской республиканской организации Профсоюза и
Центрального Совета Общероссийского Профсоюза образования.
Желаем Наталье Алексеевне крепкого здоровья, успехов,
оптимизма, любви и радости в окружении близких, родных и
друзей!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днем рождения:
Гончаренко
Татьяну Ивановну
Патрушеву
Юлию Васильевну
Пильгаева
Михаила Викторовича
Шихореву
Ирину Васильевну
Якубова
Февзи Якубовича

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!

Крымская профсоюзная школа обучающихся вузов - 2016

те, стипендиальному обеспечению и материальной
поддержке обучающихся, мотивации профсоюзного
членства и делопроизводству в первичной профсоюзной организации обучающихся. После окончания
занятий ребят ожидали квесты и тренинги от членов оргкомитета школы. В первый день участникам
очень запомнился квест «Веревка», в ходе которого
усилия команд были направлены на преодоление как
физических, так и эмоциональных преград на пути
к формированию команды и чувства сплоченности.
В последующие дни в рамках вечерней программы
ребятам были представлены психологические игры
«Мафия» и «Шляпа», в ходе которых отрабатывались
навык выхода из конфликтных ситуаций и дипломатические способности участников игры. Отдельно
стоит отметить деловую игру «Один день из жизни
профлидера», в рамках которой командам были предложены различные ситуации, связанные с деятельностью первичной профсоюзной организации. Командам требовалось найти свой алгоритм действий,
исходя из действующего законодательства. В свою
очередь, эксперты из числа членов оргкомитета оценили, как ребята на практике могут применить знания, полученные в ходе образовательной программы.
В последний вечер школы очень бурно прошла интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», оставив всех
неравнодушными к хитрым загадкам и закрученным
сюжетам по различным вопросам. В тот же вечер
участники смены прошли и выходное тестирование,
по результатам которого 25 лучших участников школы получили свидетельства об успешном прохождении образовательной программы.
В свою очередь, самые смелые участники школы
смогли попробовать свои силы в первичном этапе
конкурса «Студенческий лидер» в трех конкурсных
заданиях: «Автопортрет», «Правовая ситуация» и
профсоюзных организаций обучающихся, право- «Сюрприз». В конкурсе принимали участие 7 профзащитной деятельности и информационной рабо- союзных активистов. В результате упорной борьбы
В канун Международного дня студентов в Центре
отдыха «Учитель» начала работу смена профсоюзного
актива обучающихся вузов «Крымская профсоюзная
школа - 2016». В течение 5 дней 67 молодых профактивистов из структурных подразделений Крымского
федерального университета им. В.И. Вернадского и
Крымского инженерно-педагогического университета участвовали в освоении профсоюзной образовательной программы, в проведении вечерних квестов
и тренингов, в посещении мастер-классов и психологических игр, в презентации своих команд и первичном этапе конкурса «Студенческий лидер». Стартовала школа с официального открытия, на котором
ребят приветствовали Председатель КРО Профсоюза Екатерина Волкова, Председатель Студенческого
координационного совета Крыма Михаил Пильгаев
и Председатель Совета молодых педагогов при КРО
Профсоюза Анна Володина.
Каждый день для участников школы начинался с
бодрящей зарядки. В течение двух дней ребята прошли образовательный курс и посетили семь интерактивных лекций по нормативно-правой и уставной
основам деятельности, а также структуре первичных
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3-е и 2-е место заняли Щербина Полина и Анишева
Маргарита, заместитель председателя и председатель
профсоюзной организации обучающихся Гуманитарно-педагогической академии КФУ им. В.И. Вернадского соответственно. Победу и одновременно первый успешный шаг в мире «Студенческого лидера»
одержала Яцышина Наталья, председатель профбю-

ро факультета землеустройства и геодезии Академии
биоресурсов и природопользования КФУ им. В.И.
Вернадского. По итогам первичного этапа конкурса
«Студенческий лидер», участники, занявшие 1-3 места, награждены ценными призами и рекомендованы
к участию в региональном этапе конкурса в апрелемае 2017 года.
Церемония закрытия школы прошла в радушной
и теплой обстановке, всем участникам были вручены сертификаты участия, а команды, в свою очередь,
подготовили яркие видеопрезентации о своей работе
в команде.
Все без исключения участники выразили огромную благодарность Комитету КРО Профсоюза за
оказанную поддержку в проведении школы и возможность приобретения бесценного профсоюзного
опыта, новых знаний и знакомств!
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