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Новости
В России обновили перечень 
самых востребованных 
профессий
Правительство РФ расширило перечень 
профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, необ-
ходимых для приоритетных направле-
ний модернизации и технологического 
развития экономики страны.

Перечень пополнили 55 специальностей 
и 35 профессий, в том числе в области ро-
бототехники, логистики, медицины, сель-
ского хозяйства, строительства, туризма, 
социальной сферы и сферы обслуживания.

Студенты, обучающиеся по профессиям 
и специальностям из этого перечня, могут 
претендовать на стипендии Правительства 
России, которые ежегодно назначаются 
за достижения в учебной, научно-иссле-
довательской и опытно-конструкторской 
деятельности. Всего предусмотрено 5 тысяч 
стипендий на каждый учебный год.

На выплаты кураторам 
выделены дополнительные 
средства
Правительство РФ выделило из своего 
резервного фонда еще более 479,6 млн 
рублей на выплату ежемесячных возна-
граждений кураторам групп в колледжах 
и техникумах.

Деньги пойдут на выплаты педагогам 
учебных заведений федерального подчи-
нения. Для педагогов государственных и 
муниципальных учреждений среднего про-
фессионального образования в июле было 
выделено 2,79 млрд рублей.

Напомним, что выплаты кураторам 
студенческих групп введены с 1 сентября 
2021 года по поручению президента. Раз-
мер вознаграждения составляет 5 тысяч 
рублей в месяц, как и у школьных классных 
руководителей.

Премии заслуживают все 
работники образования
Владимирское областное объединение 
организаций профсоюзов обратилось 
к губернатору Владимиру Сипягину с 
просьбой распространить премиальные 
выплаты по итогам прошлого учебного 
года на всех работников образователь-
ных учреждений.

Премии предусмотрены постановлением 
администрации Владимирской области 
от 12 августа 2021 года №504. Как указы-
вают профсоюзы, на данный момент вы-
платы в размере 5 тысяч рублей за работу 
в условиях коронавирусных ограничений 
получили только педагоги. При этом вклад 
руководителей образовательных учрежде-
ний и их заместителей в условиях пандемии 
является не менее значимым, ведь именно 
они несут ответственность за выполнение 
санитарно-эпидемиологических требова-
ний, за здоровье детей и всех работников 
организации.

Также не указаны в постановлении тре-
неры детско-юношеских спортивных школ 
и секций, сотрудники учебно-вспомогатель-
ного персонала как общеобразовательных 
организаций, так и учреждений дополни-
тельного образования детей.

«Образовательный процесс - это система, 
где необходим, важен и приметен труд каж-
дого работника. Согласованная работа кол-
лектива - это залог успешного осуществле-
ния задач, стоящих перед образовательным 
учреждением», - говорится в обращении.

Игорь ВЕТРОВ

«Учительская газета» и «Мой профсоюз» - 
отличный подарок учителю и школе
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Новая высота
Молодые учителя Дона стремятся к покорению профессиональных вершин
«ПрофАктив: новая высота» - именно 
так назывался Форум молодых 
педагогов Ростовской области, 
который в преддверии учебного года 
организовали областной комитет 
Общероссийского Профсоюза 
образования и Совет молодых педагогов 
региона при поддержке Министерства 
общего и профессионального 
образования области. 85 начинающих 
учителей и профсоюзных лидеров 
Дона собрались на турбазе «Горная» 
в Республике Адыгея, чтобы пополнить 
багаж знаний в области педагогики 
и профсоюзной деятельности, обменяться 
опытом, расширить профессиональные 
контакты. Участников форума ожидала 
насыщенная образовательная 
программа - интерактивные занятия 
и лекции, посвященные правовым 
вопросам, механизмам профсоюзной 
мотивации, и, конечно, мастер-классы 
от профессионалов, которые поделились 
с молодыми коллегами секретами 
мастерства.

Стр. 2



2 №36.  9 сентября 2021 года

«ПрофАктив: новая высота» - именно 
так назывался Форум молодых педаго-
гов Ростовской области, который в пред-
дверии учебного года организовали 
областной комитет Общероссийского 
Профсоюза образования и Совет моло-
дых педагогов региона при поддержке 
Министерства общего и профессиональ-
ного образования области. 85 начинаю-
щих учителей и профсоюзных лидеров 
Дона собрались на турбазе «Горная» в 
поселке Каменномостский Республики 
Адыгея.

Цель форума - создание площадки для 
развития профессиональных и личностных 
компетенций молодых педагогов, повыше-
ние престижа профессии, формирование 
положительного имиджа профсоюза. И, 
безусловно, сплочение молодежного педа-
гогического сообщества.

В первый же день участники форума - 
молодые специалисты из разных городов 
и районов Ростовской области - объеди-
нились в четыре команды: «КозаНостра», 
«ПрофДюжина», «ПрофВакцина» и «Кто, 
если не мы». Кураторы команд провели 
игры на знакомство и помогли педагогам 
подготовиться к выступлению на открытии. 
Молодые учителя получили массу эмоций, 
заряд бодрости, а хорошее начало - это уже 
половина успеха!

Приветствуя юных коллег на открытии 
форума, председатель Ростовской област-
ной организации Общероссийского Проф-
союза образования Владимир Гайворонский 
выразил надежду, что именно их креатив-
ные, нестандартные идеи и предложения 
помогут решению проблем педагогов. А 
председатель Адыгейского республикан-
ского комитета профсоюза Сергей Кошкин 
выразил уверенность, что форум станет 

началом долгой и плодотворной дружбы 
между профсоюзными организациями двух 
регионов. В качестве гостя на открытии фо-
рума присутствовала и Надежда Бородкина, 
председатель Совета молодых педагогов 
Адыгеи.

Каждая команда представила свою визит-
ную карточку, а ярким финалом стали песни 
в исполнении победителя республикан-
ского конкурса профессионального мастер-
ства «Новой школе - новые учителя» Дианы 
Фичкиной, педагога начальной школы №33 
Майкопа.

Открывая форум от лица Совета моло-
дых педагогов Ростовской области, я не 
случайно попросил коллег быть внима-
тельными на лекциях и получить максимум 
новых знаний. Для участников форума была 
подготовлена насыщенная образовательная 
программа, посвященная правовым вопро-
сам, механизмам профсоюзной мотивации.

Что такое профсоюз? Как и в каких кон-
курсах можно проявить свой творческий по-
тенциал? Что такое коллективный договор? 
Как защитить себя и помочь воспитанникам 

в современном школьном пространстве? 
Все эти важные темы раскрыли спикеры 
форума. Перед молодыми педагогами вы-
ступили председатель Ростовской област-
ной организации Профсоюза образования 
Владимир Гайворонский, методист УМЦ 
Федерации профсоюзов Ростовской области 
Анжелика Толочная, глава Координаци-
онного совета председателей профорга-
низаций вузов Ростовской области Елена 
Лазарева, директор Центра правовой под-
держки «Мама в праве» Виктория Рашина, 
заместитель председателя профсоюзной 

организации Южного федерального уни-
верситета Дмитрий Алексеев.

И конечно, молодых педагогов ожидали 
мастер-классы от профессионалов, которые 
поделились секретами своего мастерства.

Главным и самым ожидаемым гостем 
форума, по результатам опроса в Instagram, 
стал Михаил Гуров, учитель математики, 
победитель Всероссийского конкурса «Учи-
тель года»-2020. Его мастер-классы произ-
вели фурор. Михаил Николаевич рассказал 
о своем пути к победе, поделился интерес-

ными методиками и приемами, которые 
использует на уроках.

На занятии детского психолога, арт-
терапевта Елены Бурьевой учителя с удо-
вольствием рисовали, лепили, играли, осва-
ивая арт-практики, которые помогают сни-
мать эмоциональное напряжение у детей. А 
на мастер-классе Александры Сиволаповой, 
заместителя директора по воспитательной 
работе гимназии №35 Ростова-на-Дону, за-
местителя председателя Совета молодых 
педагогов Ростовской области, учились 
развивать креативное мышление.

С небольшими мастер-классами вы-
ступили и сами участники форума. Елена 
Кристостурян из Мясниковского района за 
5 минут научила коллег делать оригами. 
Председатель Совета молодых педагогов 
Железнодорожного района Ростова-на-
Дону Заури Ермаков дал советы, которые 
помогут молодым специалистам при уча-
стии в конкурсах.

В рамках форума педагоги выполняли до-
машние задания, готовили мотивационные 
видеоролики «Вступай в профсоюз». «Своя 
профсоюзная игра», которую провел Денис 
Городничев, педагог дополнительного обра-
зования Центра воспитания и досуга «Эсте-
тика» Новочеркасска, напомнила молодым 
учителям, как важно разбираться в право-
вых аспектах педагогической профессии.

Конечно же, организаторы не забыли о 
тематике года в Общероссийском Проф-
союзе образования - «Спорт. Здоровье. 
Долголетие». Каждое утро участники фо-
рума начинали с зажигательной «ПрофЗа-
рядки» под руководством Тимура Абасова, 
учителя физической культуры школы №5 
Кировского района Ростова-на-Дону. А еще 
в рамках форума прошли «Большие проф-
союзные игры», которые включали как лич-
ные, так и командные первенства. Несмотря 
на плотное расписание занятий и лекций, 
учителя прониклись духом соревнований 
и выполняли все задания, выкладываясь 
по максимуму.

Побывали молодые педагоги и на экс-
курсии по живописным местам Республики 
Адыгея. Посетили Свято-Михайловский 
монастырь, полюбовались красотой гор и 
водопадами реки Руфабго.

Дни форума пролетели как один миг. На 
заключительной встрече каждая педагоги-
ческая команда показала яркие творческие 
номера, а организаторы подвели итоги. 
Заместитель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по образованию и науке 
Лариса Тутова направила приветственную 
телеграмму, в которой пожелала молодым 
учителям успехов в нелегкой, но очень важ-
ной для государства и общества работе. В 
финале участники форума дружно испол-
нили гимн молодых педагогов Ростовской 
области.

Сложно было прощаться, за эти дни учи-
теля подружились, вместе пережили много 
событий и эмоций. Но главное, что расста-
вались молодые специалисты с убежденно-
стью в значимости и важности педагогиче-
ской профессии.

Артур МАНУКЯН, 
председатель Совета молодых педагогов 

Ростовской области

Вести из регионов
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У педагогов, зарегистрированных в 
Ленинградской области, но работаю-
щих в образовательных организациях 
Санкт-Петербурга, забирают право на 
получение выплаты на отдых и оздо-
ровление. Постараемся разобраться в 
непростой ситуации, которая чревата 
бесконечными судебными тяжбами 
между членами профсоюза и админи-
страциями районов города, ответив на 
пять вопросов.

Что за выплата?
В Социальном кодексе Санкт-Петербурга 

предусмотрена денежная компенсация 
затрат на организацию отдыха и оздо-
ровления в размере 2,5 базовой единицы 
(в 2021 году - 31202,5 рубля), которую 
можно получить один раз в пять лет за 
счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 
В число тех, кто может получить выплату, 

входят педагогические работники государ-
ственных образовательных учреждений 
города, выполняющие в полном объеме 
образовательную программу, воспитатель-
ную работу и имеющие дополнительную 
нагрузку в учебном заведении.

Что произошло?
До 2019 года педагоги, работающие в 

петербургских образовательных органи-
зациях, исправно получали данную вы-
плату независимо от места их прожива-
ния и регистрации. Позиция Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга 
была однозначна: «Педагогические работ-
ники, не имеющие места жительства или 
места пребывания в Санкт-Петербурге, но 
являющиеся работниками государствен-
ных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, имеют право на предостав-
ление им дополнительной меры социаль-
ной поддержки» (письмо председателя 
Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга А.Н.Ржаненкова №020-01-17-
3864/18-0-1 от 1.08.2018).

В этом же письме Александр Николае-
вич Ржаненков перечисляет требования 
к получателю выплаты: «Получатель до-
полнительной меры социальной поддержки 
должен отвечать следующим критериям: 
являться гражданином Российской Федера-
ции и находиться в трудовых отношениях 
с государственным учреждением Санкт-
Петербурга, выполняя трудовую функцию 
из перечня, установленного подпунктом 6 
пункта 1 статьи 45 Социального кодекса».

Особо отмечается: «Наличие у гражда-
нина права на предоставление ему допол-
нительной меры социальной поддержки 
положениями Социального кодекса не ста-
вится в зависимость от наличия у дан-
ного гражданина регистрации по месту 
жительства или по месту пребывания в 
Санкт-Петербурге».

Однако затем позиция комитета изме-
нилась на противоположную, и педагоги, 
проживающие в Ленинградской области, 
но работающие в образовательных органи-
зациях Санкт-Петербурга, стали получать 
отказы в выплате.

Чиновники ссылаются на статью 2 Со-
циального кодекса, в которой содержится 
определение понятия «гражданин»: «Граж-
данин - гражданин Российской Федерации, 
имеющий место жительства или место 
пребывания в Санкт-Петербурге».

Вот что по этому поводу пишет замести-
тель председателя Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга Д.В.Буйневич: 
«При этом термин «гражданин» в связи с 
отсутствием каких-либо иных указаний 
должен применяться для целей статьи 44 
Социального кодекса в значении, установ-
ленном статьей 2 Социального кодекса. При 
таких обстоятельствах право на соот-
ветствующие меры социальной поддержки, 
предусмотренные главой 9 Социального 
кодекса, имеют граждане, имеющие ме-
сто жительства или место пребывания в 
Санкт-Петербурге» (письмо заместителя 
председателя Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга Д.В.Буйневича 
№020-01-48-4999/19-0-1 от 11.09.2019).

Какова реакция профсоюза?
Межрегиональная организация Санкт-

Петербурга и Ленинградской области Об-
щероссийского Профсоюза образования с 
такими доводами не согласилась, поэтому 
профсоюзные юристы вместе с педагогами 
начали восстанавливать справедливость 
через суд.

Во время заседаний наша сторона опира-
лась на два аргумента. Во-первых, решение 
комитета нарушало логику налогового за-
конодательства, так как педагоги, прожи-
вающие в Ленинградской области, но рабо-
тающие в образовательных организациях 
Санкт-Петербурга, исправно платят налоги 
именно в городскую казну. Во-вторых, здесь 
явно прослеживается дискриминация, осно-
ванная на месте жительства, а это уже нару-
шение Конституции Российской Федерации.

Профсоюзным юристам успешно удается 
«отменить» отказы в компенсации затрат 
на оздоровление и отдых в районных судах, 
однако в последнее время администра-
ции районов Санкт-Петербурга массово 
оспаривают данные судебные решения в 
городском суде. Одна из апелляций уже 
завершилась победой педагога, однако 
мы уверены, что ситуация требует при-
влечения общественного внимания, кото-
рое способно предотвратить дальнейшие 
попытки лишить педагогов заслуженной 
социальной гарантии.

Каков масштаб проблемы?
В настоящее время на рассмотрении в 

различных судах Санкт-Петербурга на-
ходятся десятки исковых заявлений пе-
дагогов образовательных учреждений 
Северной столицы, проживающих и за-
регистрированных в Ленинградской об-
ласти (28 исков в Петродворцовом районом 
суде, 5 исков в Красносельском районном 

суде, 3 иска в Приморском районном суде, 
десятки исков еще готовятся к подаче в 
разных районах города).

Особенно остро проблема стоит в рай-
онах Санкт-Петербурга, граничащих с Ле-
нинградской областью. Например, только 
в Петродворцовом районе трудятся 143 
педагога, проживающие в области. Их со-
циальные гарантии в виде выплаты 2,5 
базовой единицы на организацию отдыха 
и оздоровления могут быть нарушены. 
В масштабах города речь идет о тысячах 
педагогов.

Несправедливость, с которой сталки-
ваются учителя, побуждает их к смене 
места работы, что вызывает кадровые 
проблемы, особенно если руководству об-
разовательной организации приходится 
искать замену сотруднику, ушедшему во 
время учебного года. Удивляет еще и тот 
факт, что в течение 12 лет эти выплаты 
без каких-либо ограничений назначались 
педагогам Санкт-Петербурга независимо 
от места их проживания и регистрации.

Что будет дальше?
К сожалению, данная проблема имеет 

все шансы превратиться в повод для бес-
конечных судебных разбирательств из-за 
уверенности социальных партнеров проф-
союза, что каждый такой случай надо рас-
сматривать отдельно.

«У нас уже есть несколько судебных ре-
шений, они совершенно идентичны, и мы 
настаиваем на том, чтобы признать их 
общеприменимыми и завершить эту су-
дебную эпопею. В конце концов, у петер-
бургских педагогов, имеющих областную 
регистрацию, есть полное моральное право 
на получение данной выплаты, так как 
они выполняют те же функции, что и их 
коллеги, прописанные в Санкт-Петербурге, 
и делают это, разумеется, ничуть не хуже», 
- считает Иван Кайнов, первый замести-
тель председателя межрегиональной ор-
ганизации Общероссийского Профсоюза 
образования.

Остается надеяться, что эта история все-
таки завершится победой здравого смысла 
и продемонстрирует достойный уровень 
социального партнерства в регионе, од-
нако пока предпосылок для этого не так 
уж и много.

Сергей ВЬЮНКОВ,
главный специалист Межрегиональной 

организации Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

Общероссийского Профсоюза образования

Коммунальные 
услуги

Сколько вешать 
в литрах?
Сельскому педагогу Кемеровской области 
при поддержке Кузбасской региональной 
организации Профсоюза образования 
удалось отстоять свое право на меру со-
циальной поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату отопления.

История дела такова. Как известно, в сель-
ской местности многие используют для ото-
пления своих жилых домов уголь. Два года 
назад педагог из Новокузнецкого муници-
пального района решила перейти с угля на газ 
и установила газгольдер - резервуар, напол-
няемый сжиженным углеводородным газом.

С 2019 года педагог отстаивала свое право 
на получение компенсации расходов на оплату 
отопления, предусмотренное частью 8 ста-
тьи 47 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» и статьей 9 Закона 
Кемеровской области от 17 января 2005 года 
№2-ОЗ «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан по оплате жилых 
помещений и (или) коммунальных услуг».

Так, в августе 2019 года педагог в связи с 
переходом на отопление газом обратилась в 
Комитет по социальной политике администра-
ции Новокузнецкого муниципального района 
с заявлением о перерасчете ежемесячной ком-
пенсации расходов на коммунальные услуги и 
представила документы об оплате отопления 
жилого помещения.

В октябре 2019 года Комитет по социальной 
политике уведомил педагога о невозможности 
произвести расчет компенсации, сославшись 
на то, что в Кемеровской области отсутствует 
нормативный правовой акт, который уста-
навливал бы норматив потребления газа из 
газгольдерных установок в бытовых целях, 
фактически отказав ей в предоставлении мер 
социальной поддержки по оплате коммуналь-
ных услуг.

Посчитав отказ в перерасчете размера ком-
пенсации незаконным, педагог проконсульти-
ровалась в региональной организации проф-
союза и обратилась в суд.

Новокузнецкий районный суд Кемеровской 
области, рассмотрев дело, 13 января 2021 года 
отказал педагогу в удовлетворении исковых 
требований к Комитету по социальной поли-
тике администрации района.

При поддержке правовой инспекции труда 
региональной организации профсоюза педагог 
обжаловала это решение в Судебную коллегию 
по гражданским делам Кемеровского област-
ного суда. 20 мая 2021 года коллегия вынесла 
апелляционное определение, отменив решение 
районного суда, и обязала Комитет по социаль-
ной политике администрации Новокузнецкого 
муниципального района произвести перерас-
чет компенсации педагогу с 1 января 2019 года.

В апелляционном определении указано, 
что реализация меры социальной поддержки 
в виде денежной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг не может ставиться в зависимость от 
учетной единицы потребления тепловой 
энергии лицом, на которого распространя-
ется федеральный закон, предоставляющий 
льготы педагогическим работникам. То об-
стоятельство, что в соответствии с п. 2 по-
становления Региональной энергетической 
комиссии Кемеровской области от 31.10.2006 
№140 «Об утверждении нормативов потре-
бления сжиженного углеродного газа для бы-
товых нужд населения» норматив определен 
в килограммах, а учет потребляемого истцом 
газа производится в литрах, не может служить 
основанием для отказа в начислении и выплате 
компенсаций, право на которые истцу предо-
ставлено государством.

Таким образом, профсоюз помог доказать 
право педагога на получение компенсации 
расходов на оплату отопления газом, потребля-
емым из газгольдерной установки.

Игорь ВЕТРОВ, 
по материалам Кузбасской 

региональной организации Общероссийского 
Профсоюза образования

Правовая защита

Денег нет, 
но вы… лечитесь
Педагогов Северной столицы хотят лишить заслуженных  
социальных гарантий
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О рассмотрении актуальных 
вопросов защиты трудовых прав, 
социально-экономических и 
профессиональных интересов 
работников образования, 
здравоохранения и культуры 
Российской трехсторонней 
комиссией

Профсоюзы, входящие в Ассоциацию 
профсоюзов работников непроизвод-
ственной сферы РФ, настаивают на 
более детальном обсуждении на пло-
щадке РТК конкретных мер, принимае-
мых Росстатом по совершенствованию 
Методики расчета среднемесячной на-
численной заработной платы наемных 
работников в организациях, у индиви-
дуальных предпринимателей и физи-
ческих лиц (среднемесячного дохода 
от трудовой деятельности), которая 
предусматривает активное применение 
для получения информации метода вы-
борочного обследования, осуществляе-
мого один или два раза в год.

Так, проводимый Общероссийским 
Профсоюзом образования анализ дан-
ных статистики показывает, что вели-
чина среднего дохода от трудовой де-
ятельности, используемого с 2015 года 
в качестве целевого показателя повы-
шения в субъектах РФ уровня среднеме-
сячной зарплаты отдельных категорий 
работников, обозначенных в указах 
Президента РФ 2012 года, все больше 
отклоняется (разрыв в 2015 году - 
10,5%; в 2020 году - 17,1%) от уста-
новленного этими указами целевого 
показателя среднемесячной заработной 
платы по полному кругу организаций, 
определяемого по данным текущей от-
четности. Это, по мнению профсоюзов, 
сформировало устойчивую тенденцию 
искусственного занижения целевых 
показателей, используемых властными 
структурами в субъектах РФ для при-
нятия решений по повышению зара-
ботной платы педагогических и иных 
работников государственных и муни-
ципальных учреждений, обозначенных 
в указах президента.

В связи с этим на заседании рабочей 
группы №2 РТК 22 декабря 2020 года 
обсуждался вопрос «О практике при-
менения Методики расчета среднеме-
сячной начисленной заработной платы 
наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц и предложениях по ее 
совершенствованию».

Члены рабочей группы приняли к све-
дению сообщение начальника Управ-
ления статистики труда Федеральной 
службы государственной статистики 
З.Ж.Зайнуллиной, однако многие во-
просы остались без ответов. Поэтому 
членам и экспертам рабочей группы 
было предложено направить в секре-
тариат комиссии свои предложения по 
рассматриваемому вопросу, а секрета-
риату РТК - передать их в Росстат. Одно-
временно члены рабочей группы сочли 
целесообразным в I квартале 2021 года 
рассмотреть указанный вопрос с учетом 
представленных социальными партне-
рами предложений по совершенствова-
нию методики.

Поскольку социальные партнеры 
профсоюзов не сочли возможным по-
вторно рассмотреть этот вопрос в 1-м 
полугодии 2021 года, Общероссийский 
Профсоюз образования обратился в 
ФНПР с предложением включить в 
Единый план мероприятий РТК на 2-е 
полугодие 2021 года аналогичный во-
прос «О динамике показателей «годо-
вой фонд оплаты труда» и «численность 

всех наемных работников» (по катего-
риям наемных работников) Методики 
расчета среднемесячной начисленной 
заработной платы наемных работни-
ков в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц 
за период 2015-2021 гг.».

В соответствии с протоколом засе-
дания рабочей группы РТК в области 
экономической политики от 14 июля 
2021 года №6, на котором был рассмо-
трен вопрос «О проекте Единого плана 
по достижению национальных целей 
развития Российской Федерации на 
период до 2024 года и на плановый пе-
риод до 2030 года», Совет Ассоциации 
профсоюзов работников непроизвод-
ственной сферы РФ направил в адрес 
ФНПР замечания и предложения к 
проекту Единого плана следующего 
содержания:

«В рамках реализации национальных 
целей развития «Сохранение населе-
ния, здоровья и благополучия людей» 
и «Возможности для самореализации 
и развития талантов» в числе факторов 
реализации этих целей предусматри-
вается кадровое обеспечение в сфере 
здравоохранения, общего образования, 
культуры.

Вместе с тем в комплексах меропри-
ятий соответствующих разделов не 
нашли отражение объемы финансового 
обеспечения реализации мероприя-
тий по внедрению отраслевых систем 
оплаты труда в сфере образования, 
здравоохранения и культуры.

Не указаны объемы финансового 
обеспечения внедрения отраслевых 
систем оплаты труда в целом в бюд-
жетной сфере и в разделе «Достойный, 
эффективный труд и успешное пред-
принимательство».

Учитывая необходимость реализации 
актуальной задачи совершенствова-
ния систем оплаты труда работников 
бюджетной сферы для осуществления 
поставленных Президентом Российской 
Федерации национальных целей раз-
вития, что потребует поэтапного выде-
ления значительных объемов финансо-
вых средств, Совет ассоциации считает 
обязательным отражение в проекте 
Единого плана объемов финансового 
обеспечения внедрения отраслевых 
систем оплаты труда в сфере здраво-
охранения, образования, культуры по 
годам и по реальным источникам фи-
нансирования».

23 июля 2021 года на заседании 
РТК был рассмотрен проект Единого 
плана по достижению национальных 
целей развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года и на 
плановый период до 2030 года.

В протоколе решения РТК отмечено, 
что члены комиссии приняли к сведе-
нию сообщение представителя Мин-
экономразвития России по рассматри-
ваемому вопросу. Вместе с тем сторона 
комиссии, представляющая общерос-
сийские объединения профсоюзов, 
считает необходимым проработать 
следующие мероприятия для вклю-
чения в проект Единого плана:

 ежегодное увеличение соотноше-
ний прожиточного минимума и вели-
чины медианного среднедушевого до-
хода, МРОТ и медианной зарплаты;

 ежегодная обязательная индекса-
ция зарплаты всех работников;

 установление минимальной та-
рифной ставки, оклада (должностного 
оклада) не ниже МРОТ;

 увеличение бюджетных ассигно-
ваний для отраслевых систем оплаты 
труда в бюджетной сфере;

 обнуление НДФЛ на доходы не 
выше минимального размера оплаты 
труда и дальнейшее совершенствова-

ние прогрессивного налогообложения 
НДФЛ в целях поддержки наименее 
обеспеченного населения;

 установление минимальной вели-
чины пособия по безработице в размере 
прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения в соответствующем 
регионе, а максимальной - в размере 
среднемесячной заработной платы ра-
ботников в регионе;

 законодательное урегулирование 
рисков, связанных с развитием самоза-
нятости;

 увеличение финансирования феде-
ральной инспекции труда;

 учет в проекте Единого плана ком-
плекса показателей, характеризующих 
развитие сельских территорий;

 повышение доступности аренд-
ного жилья и строительства жилья для 
социального найма.

Заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Т.А.Голикова дала пору-
чение Минтруду России и Минэконом-
развития России по подготовке предло-
жений по реализации решений, преду-
смотренных протоколом заседания 
Российской трехсторонней комиссии 
от 23 июля 2021 г.

Действия профсоюза, 
направленные на 
совершенствование оплаты 
труда педагогических работников 
образовательных организаций

В рамках принятых на себя обяза-
тельств в Отраслевом соглашении на 
2021-2023 годы Министерство просве-
щения РФ и Общероссийский Профсоюз 
образования продолжают настойчиво 
добиваться принятия правительством 
решений, направленных на реализацию 
своих полномочий, предусмотренных 
ст. 144 ТК РФ, по установлению единых 
требований к оплате труда педагоги-
ческих работников государственных 
и муниципальных образовательных 
организаций.

В апреле в региональные организации 
профсоюза была направлена информа-
ция, в которой сообщалось о подготовке 
Минпросвещения России и профсоюзом 
согласованных подходов к установле-
нию единых требований к оплате труда 
педагогических работников в рамках 
межведомственной рабочей группы, 
созданной приказом Министерства про-
свещения РФ от 14.01.2021 №9.

Рассмотрев проект «дорожной 
карты» по реализации пилотной 
апробации требований к системам 
оплаты труда педагогических работ-
ников государственных и муници-
пальных образовательных органи-
заций, подготовленный Минпросве-
щения, Общероссийский Профсоюз 
образования концептуально согла-
совал представленный проект. Одно-
временно профсоюз высказал надежду 
на продолжение конструктивного вза-
имодействия при разработке проек-
тов нормативных правовых актов для 
реализации пилотного проекта в ряде 
субъектов РФ и последующего утверж-
дения требований к системам оплаты 
труда педагогических работников.

В соответствии с поручением пре-
мьер-министра М.В.Мишустина от 
30.07.2021 №ММ-П8-10393 Минтруду 
России и Минпросвещения России со-
вместно с заинтересованными феде-
ральными органами исполнительной 
власти и организациями необходимо 
подготовить проект акта Правитель-
ства РФ о реализации пилотного про-
екта в целях утверждения требований к 
системам оплаты труда педагогических 
работников государственных и муни-

ципальных учреждений образования. 
Документ должен быть внесен в пра-
вительство до 15 октября 2021 года.

О принятых мерах, направленных 
на установление отраслевых 
гарантий по оплате труда 
работников учреждений, 
подведомственных Минобрнауки 
России

В 2020 году Минобрнауки России со-
вместно с профсоюзами разработало 
примерные положения об оплате труда 
работников подведомственных феде-
ральных бюджетных и автономных 
учреждений по различным видам эко-
номической деятельности.

Для работников вузов основным яв-
ляется приказ Минобрнауки России от 
1.02.2021 №71 «Об утверждении При-
мерного положения об оплате труда 
работников федеральных государ-
ственных бюджетных и автономных 
учреждений, подведомственных Мини-
стерству науки и высшего образования 
Российской Федерации, по виду эконо-
мической деятельности «Образование» 
(далее - Приказ №71). Одновременно 
были утверждены еще три приказа 
Минобрнауки России1. Все приказы 
были подписаны 1 февраля 2021 года 
и вступили в силу 20 апреля после их 
регистрации в Минюсте (далее - При-
мерные положения об оплате труда).

Следует отметить, что Приказ №71 
не является актом прямого действия 
для образовательных организаций 
высшего образования, подведом-
ственных Министерству просвеще-
ния Российской Федерации.

Примерные положения об оплате 
труда по видам экономической дея-
тельности утверждены в соответствии 
с п. 2(1) Положения об установлении 
систем оплаты труда работников фе-
деральных бюджетных, автономных 
и казенных учреждений, которое 
введено в действие постановлением 
Правительства РФ от 5 августа 2008 г. 
№5832. Вторым абзацем этого же пун-
кта определено, что примерные поло-
жения для федеральных бюджетных 
и автономных учреждений носят ре-
комендательный характер. Поэтому 
Минобрнауки России рекомендовало 
подведомственным федеральным бюд-
1 Приказ Минобрнауки России от 1.02.2021 №70 «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников федеральных государственных бюджет-
ных и автономных учреждений, подведомственных 
Министерству науки и высшего образования Россий-
ской Федерации, по виду экономической деятельности 
«Деятельность в области здравоохранения» и «Де-
ятельность по уходу с обеспечением проживания»; 
приказ Минобрнауки России от 1.02.2021 №72 «Об ут-
верждении Примерного положения об оплате труда 
работников федеральных государственных бюджет-
ных и автономных учреждений, подведомственных 
Министерству науки и высшего образования Россий-
ской Федерации, по виду экономической деятельности 
«Научные исследования и разработки»; приказ Мин-
обрнауки России от 1.02.2021 №73 «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников 
федеральных государственных бюджетных и автоном-
ных учреждений, подведомственных Министерству 
науки и высшего образования Российской Федерации, 
по виду экономической деятельности «Деятельность 
творческая, деятельность в области искусства и ор-
ганизации развлечений» и «Деятельность библиотек, 
архивов, музеев и прочих объектов культуры».
2 Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 5.08.2008 №583 «О введении новых систем 
оплаты труда работников федеральных бюджетных 
учреждений и федеральных государственных органов, 
а также гражданского персонала воинских частей, уч-
реждений и подразделений федеральных органов испол-
нительной власти, в которых законом предусмотрена 
военная и приравненная к ней служба, оплата труда 
которых в настоящее время осуществляется на ос-
нове Единой тарифной сетки по оплате труда работ-
ников федеральных государственных учреждений» (в 
ред. постановлений Правительства РФ от 29.09.2008 
№725, от 17.12.2010 №1045, от 16.05.2012 №482, от 
26.09.2012 №975, от 28.01.2013 №55, от 14.01.2014 
№20).
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жетным и автономным учреждениям 
сферы образования в трехмесячный 
срок со дня государственной регистра-
ции настоящего приказа в Минюсте 
(дата регистрации - 20.04.2021) при-
вести системы оплаты труда в соответ-
ствие с Примерным положением.

В приложении к Примерному поло-
жению об оплате труда по виду эконо-
мической деятельности «Образование» 
приведены минимальные значения 
должностных окладов по всем про-
фессиональным квалификационным 
группам и квалификационным уровням 
как для педагогических работников, 
так и для учебно-вспомогательного 
персонала, руководителей структур-
ных подразделений, а также по обще-
отраслевым профессиям служащих и 
профессиям рабочих. В приложениях 
к другим Примерным положениям об 
оплате труда установлены минималь-
ные должностные оклады научных 
работников, работников культуры и 
искусства, работников здравоохране-
ния, которые необходимо использо-
вать при установлении должностных 
окладов в локальных системах оплаты 
труда ООВО, если поименованные в 
этих приложениях должности имеются 
в учреждении.

Минимальный размер должностного 
оклада - 13000 рублей для первого ква-
лификационного уровня по профессио-
нальным квалификационным группам 
должностей работников образования 
(за исключением должностей работ-
ников высшего и дополнительного 
профессионального образования). Для 
общеотраслевых должностей служащих 
и профессий рабочих минимальные 
значения также установлены на уровне 
13 тысяч рублей. Это обусловлено тем, 
что в соответствии со статьей 133 Тру-
дового кодекса Российской Федерации 
месячная заработная плата работника, 
который полностью отработал норму 
рабочего времени и исполнил свои тру-
довые обязанности, не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда. 

В данном случае примерное положение 
устанавливает минимальные долж-
ностные оклады не ниже федерального 
МРОТ. С 1 января 2021 года федераль-
ный МРОТ составляет 12792 рубля. Его 
размер определяется по медианной 
зарплате, а не по прожиточному мини-
муму, как было раньше. Субъекты РФ 
могут устанавливать региональным со-
глашением минимальную заработную 
плату, размер которой не может быть 
ниже МРОТ, утвержденного федераль-
ным законом. При установлении долж-
ностных окладов работникам в каждом 
конкретном учреждении также следует 
учитывать и региональную минималь-
ную заработную плату (МЗП), хотя для 
установления минимального должност-
ного оклада работников организации, 
финансируемой за счет федерального 
бюджета, и для региональных бюджет-
ных организаций чаще всего применя-
ется МРОТ, утверждаемый федераль-
ным законом, поскольку региональная 
МЗП, как правило, не распространяется 
на бюджетные организации.

В таблице 1 приведены значения ре-
гиональной минимальной заработной 
платы, установленные на 2021 год в 
большем размере, чем МРОТ, и распро-
страняющиеся на организации бюд-
жетной сферы региона. Такие примеры 
имеются только в 4 регионах.

В примерном Положении об оплате 
труда минимальные должностные 
оклады по профессиональным квали-
фикационным группам должностей 
работников высшего и дополнитель-
ного профессионального образования, 
в том числе для должностей работников 
административно-управленческого и 
учебно-вспомогательного персонала, 
начинаются с 14600 рублей. А долж-
ностной оклад ассистента должен быть 
не ниже 23800 рублей.

Следует обратить внимание на пункт 
35 Примерного положения об оплате 
труда, согласно которому рекоменду-
ется применять повышающие коэффи-
циенты за наличие квалификационной 

категории, установленной по резуль-
татам аттестации, почетного звания с 
наименованием «заслуженный», уче-
ного звания и ученой степени к окладу. 
Однако многие вузы стали отменять 
различия в должностных окладах в за-
висимости от наличия ученого звания.

По мнению профсоюза, с целью обес-
печения единообразия в вопросах 
оплаты труда целесообразно закре-
пить в нормативных правовых актах 
Правительства РФ ряд гарантий для 
работников, занимающих должности 
профессорско-преподавательского со-
става, и других категорий работников 
образовательных организаций выс-
шего образования, которые сегодня 
утверждены Примерным положением 
об оплате труда и устанавливаются на 
локальном уровне.

Тем более что в соответствии с Феде-
ральным законом от 9 ноября 2020 г. 
№362-ФЗ внесены следующие измене-
ния в статью 144 ТК РФ: «Правитель-
ство Российской Федерации вправе 
утверждать требования к системам 
оплаты труда работников государствен-
ных и муниципальных учреждений, в 
том числе в части установления (диф-
ференциации) окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, 
перечней выплат компенсационного 
характера, стимулирующих выплат, 
условий назначения выплат компенса-
ционного характера, стимулирующих 
выплат».

Мониторинг повышения заработ-
ной платы основных категорий ра-
ботников учреждений системы про-
фессионального образования

Поручениями Президента РФ от 
26 февраля 2019 г. №Пр-294 и Прави-
тельства РФ от 1 февраля 2019 г. №ТГ-
П12-718 поставлена задача обеспечить 
неснижение достигнутого уровня за-
работной платы отдельных категорий 
работников, поименованных в указах 
Президента Российской Федерации 
2012 года.

По данным федерального статисти-
ческого наблюдения, за 2020 год по-
казатели среднемесячной заработной 
платы преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения, реализую-
щих образовательные программы СПО, 
достигли целевого значения, равного 
100% от среднемесячной зарплаты в 
соответствующем регионе (здесь и далее 
- с учетом возможного 5%-ного отклоне-
ния3), в 84 субъектах РФ, за исключением 
Республики Тыва, где выполнение целе-
вого показателя составило лишь 89,8%.

Показатели среднемесячной зара-
ботной платы преподавателей органи-
заций высшего образования достигли 
или превысили целевое значение, 
равное 200% от среднемесячной зар-
платы в соответствующем регионе, в 
73 субъектах РФ. В 10 субъектах Феде-
рации целевое значение выполнено с 
учетом допустимого 5%-ного отклоне-
ния (190-200%). Исключение составила 
Республика Бурятия, где соотношение с 
целевым показателем составило лишь 
187,1%. По Ненецкому автономному 
округу информация о заработной плате 
преподавателей отсутствует.

Показатели среднемесячной зара-
ботной платы научных работников до-
стигли или превысили целевое значе-
ние, равное 200% от среднемесячной 
зарплаты в соответствующем регионе (с 
3  Правительством Российской Федерации было при-
нято решение о возможном 5%-ном отклонении в рам-
ках допустимой статистической погрешности в связи 
с планированием расходов бюджетов субъектов РФ на 
доведение показателей средней заработной платы 
отдельных категорий работников до установленного 
уровня среднемесячного дохода от трудовой деятель-
ности в регионах.

учетом грантовых средств Российского 
фонда фундаментальных исследований, 
направленных на личное потребление 
грантополучателей), в 74 субъектах РФ. 
В 5 субъектах Федерации целевое зна-
чение выполнено с учетом допустимого 
5%-но го отклонения (190-200%). Ис-
ключение составили Республики Ады-
гея, Алтай, Тыва и Камчатский край, где 
соотношение с целевым показателем 
составило 181%, 186%, 177% и 182% 
соответственно. По Ненецкому и Ямало-
Ненецкому автономным округам ин-
формация о заработной плате научных 
работников отсутствует.

За январь - декабрь 2020 года, по дан-
ным Росстата, в целом зафиксирован 
рост среднемесячной зарплаты педа-
гогических работников и научных со-
трудников по сравнению с 2019 годом, 
в том числе:

 преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения организа-
ций, реализующих программы СПО, 
- с 39,1 тыс. рублей до 41,7 тыс. рублей 
(рост составил 6,6%);

 педагогических работников, реа-
лизующих программы высшего образо-
вания, - с 89,9 тыс. рублей до 94,6 тыс. 
рублей (рост - 5,2%);

 научных сотрудников - с 106 тыс. 
рублей до 111,1 тыс. рублей (рост - 
4,8%).

В таблице 2 приведены данные о 
среднемесячной заработной плате пе-
дагогических работников, занимающих 
должности профессорско-преподава-
тельского состава, и научных работни-
ков с 2013 года по 2020 год, свидетель-
ствующие о том, что за период действия 
указа Президента РФ №597 среднеме-
сячная зарплата ППС выросла в 2,3 раза, 
а научных работников - в 2,7 раза.

Однако в системе профессионального 
образования по-прежнему остаются 
нерешенные проблемы. В действую-
щей системе оплаты труда работников 
бюджетных и автономных учреждений 
высшего образования отсутствуют га-
рантированные на федеральном уровне 
минимальные размеры должностных 
окладов, обеспеченных соответствую-
щим финансированием, что привело к 
возникновению неоправданно высокой 
дифференциации в оплате труда по об-
разовательным организациям.

Система выплат стимулирующего 
характера и система эффективного 
контракта не являются действенными 
инструментами, обеспечивающими 
прозрачную и справедливую оценку 
результатов и качества труда работни-
ков вузов.

О пилотном проекте по внедрению 
в образовательных организациях 
ставок советников директоров 
по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными 
объединениями

В рамках реализации федерального 
проекта «Патриотическое воспитание 
граждан в Российской Федерации» 
профсоюз уделяет значительное вни-
мание изучению вопросов, связанных 
с внедрением в образовательные орга-
низации ставок советников директоров 
по воспитанию и взаимодействию с дет-
скими общественными объединениями.

Министерством просвещения РФ 
определены 10 пилотных субъектов 
Российской Федерации (Брянская, Воло-
годская, Калининградская, Нижегород-
ская, Омская, Сахалинская, Тюменская, 
Челябинская области, город Севасто-
поль и Ставропольский край).

Продолжение на стр. 6-7

Таблица 1

Субъект РФ Размер минимальной заработной 
платы, руб. Основание

Москва
в размере величины про-
житочного минимума тру-
доспособного населения 

города 
20589

Московское трехсто-
роннее соглашение 
на 2019‑2021 годы

Московская 
область 15000

Соглашение о минималь-
ной заработной плате 
в Московской области 

от 31.10.2019 №243

Санкт‑Петербург

19000
(при этом тарифная ставка (оклад) 

рабочего 1‑го разряда, оклад 
(должностной оклад) работника не 

должны быть менее 14300 руб.)

Региональное соглашение 
о минимальной заработной 

плате в Санкт‑Петербурге 
на 2020 год 

Калининградская 
область 14000

Региональное соглашение 
о минимальной заработной 

плате в Калининградской 
области от 21.12.2020

Таблица 2

Средняя заработная плата педагогических работников, занимающих должности 
ППС, и научных работников за период с 2013 по 2020 год

Год Средняя заработная плата (руб.)
ППС НР

2013 40 428 41 623
2014 47 188 48 212
2015 50 703 51 780
2016 55 028 53 836
2017 63 549 63 430
2018 82 261 100 081
2019 89 623 106 011
2020 94 573 111 114
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С целью отбора советников был объ-
явлен Всероссийский конкурс «Нави-
гаторы детства», который проводился 
с 21 января по 21 марта 2021 года в 
соответствии с положением, утверж-
денным министром просвещения РФ 
С.С.Кравцовым и исполнительным 
директором Российского движения 
школьников И.В.Плещевой.

По итогам конкурса победители были 
рекомендованы к трудоустройству на 
должность советника директора по вос-
питанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями.

По замыслу организаторов проекта, 
советник - это координатор взаимодей-
ствия образовательной организации 
с воспитательными направлениями 
деятельности Российского движения 
школьников (РДШ). Главная задача 
советников в образовательной орга-
низации - усиление воспитательного 
компонента основной образовательной 
программы, в том числе за счет состав-
ления плана воспитательной работы 
для конкретной образовательной ор-
ганизации.

За время проведения конкурса было 
подано 6307 заявок, из них более 200 
подали люди, не проживающие в пи-
лотных регионах, но желающие себя по-
пробовать в должности советника. 2500 
человек стали победителями конкурса. 
2219 школ являются участниками про-
екта.

С 23 марта 2021 года в Международ-
ном детском центре «Артек» стартовало 
очное обучение советников.

Профессиональный портрет специ-
алистов, подавших заявки на участие 
в пилотном проекте: учитель (педагог) 
- 2731 чел. (54,7%); педагог-организа-
тор - 494 чел. (9,8%); старший вожатый - 
310 чел. (6,1%); заместитель директора 
- 253 заявок (5%); социальный педагог 
- 216 заявок (4,3%); иная категория 
(психолог, методист, воспитатель и дру-
гие) - более 1000 чел. (20,1%).

Количество участников, представ-
ляющих регионы, вошедшие в пилот-
ный проект: Брянская область - 388; 
Вологодская область - 328; город Сева-
стополь - 105; Калининградская область 
- 269; Нижегородская область - 1380; 
Омская область - 545; Сахалинская об-
ласть - 143; Ставропольский край - 775; 
Тюменская область - 364; Челябинская 
область - 754.

Образование участников: среднее 
- 73; средне-специальное - 663; неокон-
ченное высшее - 356; высшее - 3959.

Педагогический стаж участников: 
менее года - 725; 1-3 года - 1139; 4-5 лет 
- 592; 6-10 лет - 976; 11-15 - 537; свыше 
15 лет - 1082.

В настоящее время проводится работа 
в части определения квалификацион-
ных требований к должности советника 
директора по воспитательной работе.

24 июня 2021 года Совет по профес-
сиональным квалификациям в сфере 
образования внес предложения о наи-
меновании квалификации и требова-
ний к квалификации «Советник ди-
ректора по воспитанию и по взаимо-
действию с детскими общественными 
объединениями».

Национальным агентством развития 
квалификации проведена экспертиза 
проекта квалификации. По результатам 
экспертизы замечаний не выявлено.

1 июля проект квалификации был 
направлен на рассмотрение в Минтруд 
России, Совет по профессиональным 
квалификациям и Общероссийский 
Профсоюз образования.

Предполагалось, что в случае отсут-
ствия замечаний и предложений со 
стороны указанных выше инстанций 
проект квалификации будет направлен 

в Национальный совет при Президенте 
РФ по профессиональным квалифика-
циям. Национальный совет принимает 
решение об одобрении или отклонении 
проекта квалификации в срок не более 
60 дней.

Еще в январе 2021 года профсоюз не 
поддержал проект квалификации «Со-
ветник» и признал преждевременным 
его рассмотрение, поскольку отсут-
ствует утвержденный профессиональ-
ный стандарт с таким наименованием 
квалификации.

В ответ на запрос генерального ди-
ректора АНО «Национальное агент-
ство развития квалификаций» 6 июля 
2021 года профсоюз вновь направил 
замечания и предложения к проекту 
квалификации.

Одновременно профсоюз выразил 
недоумение в связи с результатами экс-
пертизы, проведенной Национальным 
агентством развития квалификаций, 
которая установила соответствие вы-
шеназванного проекта структуре опи-
сания квалификации, определенной 
Положением о разработке наимено-
ваний квалификаций и требований к 
квалификации, на соответствие кото-
рым проводится независимая оценка 
квалификации, утвержденным при-
казом Минтруда России от 12 декабря 
2016 года №726н.

В ответ на обращение Националь-
ного агентства развития квалификаций 
профсоюз вынужден был отказать в 
согласовании указанного проекта из-за 
отсутствия в нем наименования и рек-
визитов профессионального стандарта, 
на соответствие которому будет про-
водиться независимая оценка квали-
фикации.

Одновременно профсоюз предложил 
привести структуру описания проекта 
квалификации «Советник» в соответ-
ствие с требованиями пункта 5 Поло-
жения, утвержденного приказом Мин-
труда России от 12.12.2016 №726н.

Помимо этого профсоюз констатиро-
вал, что тексты распоряжений Прави-
тельства РФ от 29 мая 2015 года №996-р 
и от 12 ноября 2020 года №2945-р, кото-
рыми утверждены Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года и план мероприя-
тий по ее реализации в 2021-2025 годах, 
не содержат каких-либо упоминаний 
об указанном в проекте наименова-
нии квалификации, а также перечня 
квалификационных требований к этой 
квалификации, на соответствие кото-
рым должна проводиться независимая 
оценка.

По мнению профсоюза, введение в 
образовательных организациях до-
полнительной должности работника 
с новым наименованием «советник 
директора» является весьма пробле-
матичным, учитывая неопределен-
ные статус и ответственность такого 
работника из-за отсутствия утвержда-
емых в установленном порядке квали-
фикационной характеристики и (или) 
профессионального стандарта, отсут-
ствия такого наименования должности 
в Номенклатуре должностей, в иных 
федеральных нормативных актах, регу-
лирующих трудовые права работников.

Участие профсоюза в подготовке 
предложений к порядку 
и условиям проведения пилотной 
апробации установления новых 
квалификационных категорий 
«Педагог-методист» и «Педагог-
наставник»

В соответствии с Основными прин-
ципами национальной системы про-
фессионального роста педагогичес-
ких работников (НСПР ПР) Российской 

Федерации, включая национальную 
систему педагогического роста4, проф-
союз принимает активное участие в 
подготовке предложений и проведении 
правовой и профессиональной экспер-
тизы проектов нормативных правовых 
актов и документов, направленных на 
стимулирование профессионального 
роста педагогических работников.

Как известно, разработка предложе-
ний по обновлению системы квали-
фикационных категорий педагогичес-
ких работников проводится начиная с 
2020 года.

Профсоюз готовил многочисленные 
замечания и предложения ко всем вер-
сиям проекта «О введении новых ква-
лификационных категорий педагоги-
ческих работников, замещающих долж-
ность «учитель»: «учитель-методист», 
«учитель-наставник», разработанным 
по поручению Минпросвещения России.

В связи с принятым решением о 
трансформации ранее поставленной 
задачи формирования национальной 
системы учительского роста в задачу 
формирования национальной системы 
профессионального роста педагоги-
ческих работников профсоюз пред-
ложил вернуться к рассмотрению ра-
нее высказанного им предложения о 
введении новых квалификационных 
категорий «Педагог-методист» и «Пе-
дагог-наставник», на которые могли бы 
претендовать как учителя, так и иные 
категории педагогических работников 
(за исключением работников из числа 
профессорско-преподавательского со-
става). Это предложение в результате 
всестороннего обсуждения было под-
держано.

Профсоюз также настаивал на вне-
сении принципиальных изменений в 
разработанные примерные требования 
к педагогическим работникам, пре-
тендующим на установление новых 
квалификационных категорий «Педа-
гог-методист» и «Педагог-наставник».

В частности, профсоюз выступил 
принципиально против предложения 
о предъявлении требования, согласно 
которому претендент должен иметь 
дополнительное профессиональное 
образование (по методическому сопро-
вождению реализации общеобразова-
тельных программ - для квалификаци-
онной категории «педагог-методист», 
по теории и практике наставничества 
в образовательных организациях - для 
квалификационной категории «педа-
гог-наставник»), полученное не ранее 
чем за три года до подачи заявления 
на проведение аттестации в целях 
установления соответствующей ква-
лификационной категории, путем 
освоения дополнительной профес-
сиональной программы, прошедшей 
независимую экспертную оценку и 
включенной в федеральный реестр 
программ дополнительного профессио-
нального педагогического образования. 
По мнению профсоюза, установление 
этого заведомо невыполнимого в насто-
ящее время требования отодвигает на 
три года внедрение разрабатываемой 
системы механизмов стимулирования 
профессионального развития педагоги-
ческих работников и может содержать 
признаки нарушения антимонополь-
ного законодательства.

В настоящее время Минпросвещения 
России и профсоюз дорабатывают про-
ект Порядка проведения пилотной 
апробации установления педагоги-
ческим работникам организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, квалификационных 
категорий «педагог-методист» и «пе-
4 Распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 31 декабря 2019 г. №3273-р (в редакции рас-
поряжения Правительства РФ от 7 октября 2020 г. 
№2580-р), мероприятие 29.

дагог-наставник». Проект разработан с 
учетом предложения Общероссийского 
Профсоюза образования по подготовке 
объединенного документа, определя-
ющего порядок и условия пилотной 
апробации установления новых ква-
лификационных категорий, включая 
предложения по правовому оформле-
нию возложения на педагогического 
работника дополнительных обязанно-
стей в связи с присвоением ему квали-
фикационной категории «педагог-мето-
дист» или «педагог-наставник», а также 
установления дополнительной оплаты 
за выполнение этих дополнительных 
видов работы.

Задачей пилотной апробации в этой 
версии проекта является создание 
организационно-правовых условий в 
пилотных субъектах РФ для привле-
чения педагогического сообщества к 
добровольному участию в квалифи-
цированной экспериментальной про-
верке и экспертной оценке оснований, 
условий и процедур установления ква-
лификационных категорий «педагог-
методист» и «педагог-наставник» при 
проведении пробной аттестации пе-
дагогических работников5, не предус-
матривающей фактическое установ-
ление участникам новых квалифика-
ционных категорий нормативными 
правовыми документами.

Проект пилотной апробации пред-
полагает внесение изменений в По-
рядок проведения аттестации педа-
гогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность (приказ Минобрнауки 
России от 7 апреля 2014 г. №276), пу-
тем включения двух дополнительных 
квалификационных категорий: «педа-
гог-методист» и «педагог-наставник».

Пилотная апробация установления 
новых квалификационных категорий 
проводится в период с 1 сентября 2021 г. 
по 1 июня 2022 г.

Полный цикл пилотной апробации 
включает два этапа.

Первый этап: с 1 сентября 2021 г. по 
30 декабря 2021 г.

Второй этап: с 10 января 2022 г. по 
1 июня 2022 г.

Программа второго этапа будет 
сформирована с учетом результатов 
первого этапа пилотной апробации, в 
том числе материалов, предоставлен-
ных пилотными субъектами РФ, ито-
гов общественно-профессионального 
обсуждения.

Пилотная апробация установления 
педагогическим работникам квалифи-
кационных категорий «педагог-мето-
дист» и «педагог-наставник» прово-
дится в Воронежской области, Рес-
публике Карелия, Волгоградской об-
ласти, городе Севастополе, Чеченской 
Республике, Республике Татарстан, 
Ульяновской области, Чувашской Рес-
публике, Ямало-Ненецком АО, Алтай-
ском крае, Кемеровской области.

Участие профсоюза 
в формировании системы 
наставничества педагогических 
работников в общеобразовательных 
организациях

Разработка и внедрение системы на-
ставничества педагогических работни-
ков в образовательных организациях 
5 Под педагогическими работниками образователь-
ных организаций здесь и далее понимаются работники 
дошкольных образовательных организаций, общеобра-
зовательных организаций, организаций дополнитель-
ного образования и профессиональных образователь-
ных организаций (СПО), замещающие 27 должностей, 
перечисленных в постановлении Правительства РФ от 
8 августа 2013 г. №678б «Об утверждении номенкла-
туры должностей педагогических работников орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, должностей руководителей образовательных 
организаций».

Из первых рук

Продолжение. Начало на стр. 4-5

Оценки. Планы. 
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определены распоряжением Прави-
тельства РФ от 31 декабря 2019 г. 
№3273-р (в редакции от 7 октября 
2020 г. №2580-р) «Об утверждении 
основных принципов национальной 
системы профессионального роста пе-
дагогических работников Российской 
Федерации, включая национальную 
систему учительского роста» (пункт 
33). Результатом этой разработки опре-
делены методические рекомендации 
Минпросвещения России, а также ре-
гиональные (муниципальные) про-
граммы наставничества в образова-
тельных организациях.

Следует отметить, что в рамках феде-
рального проекта «Учитель будущего» 
распоряжением Министерства просве-
щения РФ от 25 декабря 2019 г. №Р-145 
утверждена методология (целевая мо-
дель) наставничества обучающихся 
для организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность по обще-
образовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам 
среднего профессионального образова-
ния, в том числе с применением луч-
ших практик обмена опытом между 
обучающимися (направлена в регионы 
письмом Мипросвещения России от 
23 января 2020 г. №МР-42/02).

Данная методология представляет 
собой описание форм моделей настав-
ничества по ряду направлений: «ученик 
- ученик»; «учитель - учитель»; «студент 
- ученик»; «работодатель - ученик»; 
«работодатель - студент».

Академия Минпросвещения России в 
рамках исполнения государственного 
задания разработала методические 
рекомендации (целевую модель) 
наставничества педагогических ра-
ботников в общеобразовательных 
организациях.

Рассмотрев обращение замести-
теля министра просвещения РФ 
В.С.Басюка от 30 марта 2021 года о 
проведении экспертизы методических 
рекомендаций, ЦС профсоюза пред-
ложил провести рабочее совещание 
с исполнителем задания со стороны 
Минпросвещения России, а также раз-
работчиками проекта методических 
рекомендаций с целью их системной 
переработки и всестороннего обсуж-
дения.

В ходе проведенного c Академией 
Минпросвещения России совещания 
специалисты аппарата профсоюза об-
ратили внимание авторов проекта на 
следующие принципиальные позиции.

1. Методология разработанного 
проекта должна определить, к какой 
институциональной области научно-
педагогического знания по развитию 
педагогического мастерства относится 
«наставничество педагогических работ-
ников» - к форме их профессионального 
развития или форме их дополнитель-
ного профессионального образования. 
От понимания этого зависит логика 
развертывания и применения соответ-
ствующих механизмов и инструментов 
технологии наставничества в образова-
тельных организациях.

2. Методические рекомендации не 
должны нарушать принципы добро-
вольности, соблюдения прав и свобод 
учителей, определенных частью 3 
статьи 47 Федерального закона от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». При этом ака-
демические права и свободы должны 
обеспечиваться с соблюдением прав 
и свобод других участников образова-
тельных отношений, требований зако-
нодательства Российской Федерации, 
норм профессиональной этики педаго-
гических работников, закрепленных в 
локальных нормативных актах органи-
заций, осуществляющих образователь-
ную деятельность.

Подготовленный проект методиче-
ских рекомендаций, с одной стороны, 
провозглашает принцип обеспечения 
суверенных прав личности, добро-
вольности, свободы выбора, содержит 
представление о наставничестве как 
о доверительном и взаимообогаща-
ющем сотрудничестве наставника и 
наставляемого. А с другой стороны 
- в различных разделах проекта гово-
рится о внедрении наставничества на 
основе нормативной правовой базы, 
формируемой с учетом определяемых 
целей, задач, ожидаемых результатов 
внедрения целевой модели настав-
ничества педагогических работников 
общеобразовательных организаций 
(ЦМН ПР ОО).

3. Проект методических рекоменда-
ций должен соотносить педагогическую 
деятельность по наставничеству с осо-
бенностями режима рабочего времени и 
времени отдыха педагогических и иных 
работников организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность, 
закрепленных приказом Министерства 
образования и науки Российской Феде-
рации от 11 мая 2016 г. №536.

4. Определяемые полномочия руко-
водителя ОО (совместно с куратором и 
представителем первичной профсоюз-
ной организации) не должны провоци-
ровать нарушение трудовых прав педа-
гогических работников, поскольку к их 
должностным обязанностям осущест-
вление наставничества не относится.

5. В проекте методических рекомен-
даций наставничество не может рассма-
триваться вне сферы трудовых отноше-
ний педагогических работников образо-
вательных организаций. В них должен 
быть сформирован набор инструмента-
рия, обеспечивающий соблюдение норм 
трудового законодательства, включая 
необходимость получения письменного 
согласия педагогического работника 
на закрепление за ним наставника, не-
обходимость учитывать специфику по-
требностей любого учителя в профес-
сиональном росте, его желание иметь 
постоянного наставника или получить 
от коллег помощь в преодолении от-
дельных профессиональных проблем.

Что касается педагогических работ-
ников, на которых возлагается допол-
нительная обязанность, связанная с на-
ставничеством, то методические реко-
мендации должны содержать указания 
на необходимость соблюдения условий 
осуществления наставничества, кото-
рое допускается только с письменного 
согласия педагогических работников и 
только за дополнительную оплату, по-
скольку эта деятельность не входит в 
их должностные обязанности.

6. Методические рекомендации не мо-
гут использовать положения методоло-
гии (целевой модели) наставничества 
обучающихся, утвержденной распоря-
жением Министерства просвещения 
Российской Федерации от 25 декабря 
2019 г. №Р-145, так как наставничество 
педагогических работников должно ос-
новываться на иных принципах: с одной 
стороны, на принципах андрагогики как 
науки об образовании взрослых, само-
стоятельно выстраивающих свою тра-
екторию обучения/профессионального 
роста; с другой стороны - на понимании 
наставничества как социального ин-
ститута в системе прочих социальных 
институтов, обеспечивающих преем-
ственность поколений.

7. В проекте методических рекомен-
даций должны быть уточнены источ-
ники финансового обеспечения всех 
заявленных форм наставничества с 
учетом наблюдающегося последние 
5 лет значительного возрастания сред-
ней нагрузки педагогических работ-
ников системы общего образования 
в России как по выполнению учебной 

(преподавательской) работы, так и по 
выполнению дополнительной работы, 
не входящей в должностные обязан-
ности учителей.

8. Недопустимо введение методиче-
скими рекомендациями новых видов 
документации и отчетности (тем бо-
лее ежеквартальных!), а также систем 
оценивания наставником и наставляе-
мым процесса наставничества, включая 
критерии, показатели и индикаторы 
эффективности реализации ЦМН ПР ОО, 
декларируемые проектом.

9. Определенные в методических 
рекомендациях структурные компо-
ненты внутреннего (внутришкольного) 
и внешнего контуров целевой модели 
наставничества должны быть равно-
значными по обеспечиваемым ресур-
сам (кадровым, информационным, фи-
нансовым, материальным и прочим). В 
методических рекомендациях описа-
ние объема внешнего контура целевой 
модели значительно уступает объему 
содержания внутришкольного контура.

10. Методические рекомендации 
должны предусматривать механизм 
использования прогрессивной регио-
нальной практики применения техно-
логии наставничества педагогических 
работников в общеобразовательных 
организациях наряду с предлагаемой 
целевой моделью.

21 июля 2021 года в профсоюз от 
Академии Минпросвещения России по-
ступил новый вариант проекта ЦМН 
ПР ОО. По результатам его рассмотре-
ния профсоюз предложил авторам 
проекта разделить текст на два до-
кумента: методологию (целевую мо-
дель) наставничества педагогических 
работников в общеобразовательных 
организациях и методические реко-
мендации по внедрению методоло-
гии (целевой модели) наставничества 
педагогических работников в общеоб-
разовательных организациях.

Одновременно профсоюз предложил 
авторам рассмотреть вариант подго-
товки типовых рекомендаций, опре-
деляющих формы наставничества, от-
ветственность, права и обязанности 
различных участников этого процесса. 
В такие типовые методические реко-
мендации могут вноситься изменения и 
дополнения, учитывающие специфику 
и существующую практику применения 
технологии наставничества в субъек-
тах РФ. Методические рекомендации 
будут утверждаться приказом/распо-
ряжением государственного органа. На 
основе типовых методических рекомен-
даций образовательные организации 
могли бы принимать собственные ме-
тодические рекомендации об органи-
зации наставничества.

В своих предложениях профсоюз ис-
ходит из того, что наставничество яв-
ляется кадровой технологией, обеспе-
чивающей передачу знаний, навыков и 
установок от более опытного работника 
менее опытному, и считает приемлемой 
следующую формулировку: «Наставник 
- педагогический работник, назначае-
мый ответственным за профессиональ-
ную и должностную адаптацию лица, в 
отношении которого осуществляется 
наставничество в общеобразователь-
ной организации».

Профсоюз предложил дополнить 
текст ЦМН ПР ОО описанием реализа-
ции целевой модели во внешнем кон-
туре или исключить этот структурный 
компонент из целевой модели.

Профсоюзом также внесен ряд пред-
ложений в примерную «дорожную 
карту» (план мероприятий) по при-
менению ЦМН ПР ОО и в Положение 
о наставничестве педагогических ра-
ботников в общеобразовательной ор-
ганизации, которое также предложено 
сделать примерным.

Это связано с тем, что положением 
о наставничестве должны быть опре-
делены цели, задачи, формы и поря-
док осуществления наставничества в 
общеобразовательной организации, а 
не только порядок внедрения целевой 
модели наставничества как технологии, 
так как она заявлена как двухконтурная. 
В частности, это позволит в положении:

 конкретизировать задачи настав-
ничества в общеобразовательной орга-
низации;

 изменить структурные компо-
ненты реализации наставничества, от-
казаться от функционального подхода 
к организации наставничества через 
функции должностных лиц: руководи-
теля ОО, куратора, методического объ-
единения;

 продолжить работу над конкрети-
зацией содержания порядка организа-
ции и осуществления наставничества 
в общеобразовательной организации, 
уточнив следующее:

- в отношении каких педагогичес-
ких работников может быть установ-
лено наставничество;

- предполагаемую продолжитель-
ность (сроки) наставничества;

- включаются ли в указанный срок 
период временной нетрудоспособ-
ности и другие периоды отсутствия 
лица, в отношении которого осу-
ществляется наставничество;

- может ли быть наставничество 
досрочно завершено в случае бы-
строго и успешного освоения лицом, 
в отношении которого осуществля-
ется наставничество, необходимых 
навыков;

- кто привлекается к работе в 
качестве наставников и кто осу-
ществляет руководство наставни-
чеством;

- условия выполнения функций 
наставника, порядок назначения 
наставников, порядок прохождения 
и завершения наставничества, ос-
нования для издания приказа о на-
ставничестве (обоюдное согласие 
наставника и педагога, в отношении 
которого будет осуществляться на-
ставничество, и утверждение кан-
дидатуры наставника приказом ру-
ководителя);

- условия замены наставника.
В настоящее время Основные прин-

ципы национальной системы профес-
сионального роста педагогических 
работников Российской Федерации, 
включая национальную систему учи-
тельского роста, предполагают необхо-
димость конкретизации и детализации 
методических рекомендаций по при-
менению технологии наставничества 
в отношении педагогических работни-
ков, а также необходимость изменения 
результатов разработки и внедрения 
системы наставничества.

Этому, по мнению профсоюза, во мно-
гом будет способствовать поручение за-
местителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Т.А.Голиковой 
от 23.06.2021 о доработке изменений 
и дополнений в Основные принципы 
национальной системы профессиональ-
ного роста педагогических работников 
Российской Федерации, включая наци-
ональную систему учительского роста.

28 июля Минпросвещения России 
направило в профсоюз письмо с пред-
ложением рассмотреть и согласовать 
подготовленные специалистами ми-
нистерства изменения в Основные на-
правления НСПР ПР.

Общероссийский Профсоюз образо-
вания согласовал проект изменений 
в распоряжение Правительства РФ от 
31.12.2019 №3273-р, подготовленный 
Министерством просвещения РФ.

Из первых рук

Продолжение следует

Тенденции
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Верстка - Константин ГРЕССЕЛЬ

Еще в 2010 году Саратовская областная 
организация Общероссийского Проф-
союза образования выбрала пансионат 
«Ставрополец» в урочище Широкая 
Балка под Новороссийском в качестве 
постоянной площадки для летнего от-
дыха. Когда-то это была база отдыха 
строителей, создавших удобные кор-
пуса, игровые, спортивные, культурные 
площадки… Пансионат рядом с морем, 
это один из самых чистых и спокойных 
уголков Черноморского побережья, во-
круг горы с реликтовыми лесами. Сюда 
можно приезжать семьями, даже с со-
всем маленькими детьми. Группы для 
поездки в пансионат формируются еще 
с зимы, чтобы заранее забронировать 
места и вовремя приобрести билеты на 
поезд. Не пропустили даже непростой 
прошлый год, а в нынешнем группа 
была самой большой - 177 человек, в том 
числе 33 ребенка дошкольного возраста.

Видеоролик на память
Ольга Шеина родом из Красноармейского 

района. Окончила Балашовский пединсти-
тут, более 30 лет работает в школе №19 
села Луганское родного района, преподает 
русский язык и литературу. Уже три года 
вместе с внуком Вадимом ездит по линии 
профсоюза отдыхать в пансионат «Став-
рополец». Замечает, что саратовцев здесь 
встречают особенно радушно. Ведь это 
самая большая группа за лето, персоналу 
по душе позитивное настроение гостей, 
их умение радоваться жизни. В прошлом 
году с участием Ольги Петровны и Вадима 
об отдыхе в пансионате был снят видеоро-
лик, который разместили на сайте обкома 
профсоюза (youtu.be/3mEfKtBmfnw). В нем 
краткое интервью с директором «Ставро-
польца» Виктором Прокопенко, руководи-
телем здравницы на протяжении всех лет 
нашего сотрудничества. Для него 10-летний 
юбилей заключения договора с Саратовской 
областной организацией профсоюза - тоже 
большая добрая веха. В видеоролике нашло 
отражение и торжественное событие семьи 
Шеиных: вошли кадры с дня рождения Ва-
дима, который отмечали в столовой панси-
оната. Было много детей, они высказывали 
пожелания имениннику, вручили торт. Со 
своими ровесниками мальчик подружился 
именно на отдыхе. Здесь он начал играть в 
волейбол, футбол, познакомился с настоль-
ным теннисом, а вернувшись в Саратов, 
записался в теннисный кружок. Этим летом 
за его игрой наблюдал Виктор Дмитриевич, 
обещал в следующем году устроить турнир, 
пророчит Вадиму титул чемпиона.

Ольга Шеина, Светлана Кулиш с семилет-
ней внучкой Светланой, Наталья Нечура-
ева с одиннадцатилетней Настей, супруги 
Ирина и Николай Коробейниковы благода-
рят профсоюзных организаторов за дружбу 
с пансионатом, за интересный отдых у моря. 
Всех - председателя Саратовской областной 
организации профсоюза Николая Тимо-
феева, главного специалиста Капитолину 
Каляеву, тех, кто отвечал за приобретение 
билетов на поезд, руководителя группы, 
председателя Красноармейской районной 
организации профсоюза Валентину Бели-
кову. Профсоюз на деле заботится о здоро-
вье педагогов и их близких!

Из Старой Жуковки - 
в Широкую Балку

Две сестры, родившиеся в селе Старая 
Жуковка Базарно-Карабулакского района, 
окончили Саратовский пединститут. Стар-
шая, Татьяна Хителевская, вернулась рабо-
тать в родную сельскую школу, 11 лет назад 
стала ее директором. Людмила Лещенко 
отправилась за мужем в другой район, ра-
ботает в городе Красный Кут в школе №3. 
Забот у обоих педагогов всегда много, по-

рой и летом было не до отдыха, сестры 
вместе занимались подсобным хозяйством 
в трудные годы реформ. Татьяна Петровна 
держала по 5 коров, да еще телят, поросят. 
Сейчас хозяйство поменьше. Людмила Пе-
тровна задумалась об отдыхе на море по 
профсоюзной путевке еще зимой. Сестра 
долго сомневалась, но муж поддержал, заве-
рил, что справится со скотиной и огородом.

Обеим понравилось, как профсоюз ор-
ганизовал поездку для большой группы 

коллег. С удовольствием прогуливались 
по территории пансионата, любовались 
розарием, цветущей юккой, удивительной 
клумбой стелющейся лаванды. Ходили на 
дискотеку в уютном уголке здравницы, в 
летний кинотеатр, похожий на амфитеатр. О 
трехразовом питании - отдельный разговор. 
Столы накрывают в специальном корпусе с 
верандой, в две смены. Блюда всегда вкус-
ные и разнообразные. Сестры ездили на 
автобусные экскурсии по вечерним Ново-
российску и Геленджику, в Абрау-Дюрсо с 
его поющим фонтаном.

Татьяна Петровна - большой любитель 
волейбола, дома посещает секцию, вы-
ступала в составе районной команды на 
областной профсоюзной спартакиаде. И 
здесь обрадовалась, увидев отличную пло-
щадку с песком для пляжного волейбола. 
Сама играла с детьми! Семь дней были так 
наполнены событиями, что впечатлений 
теперь хватит на год. На следующий год 
сестры планируют поехать сюда с мужьями, 
а хозяйство оставить на детей. Благодарят 

организаторов поездки на море. С нашим 
профсоюзом жизнь действительно в ра-
дость! (vk.com/@sarprof-nas-sdruzhili-
pansionat-i-more)

Школьная первичка и на отдыхе 
вместе

Впечатлениями об отдыхе нынешним 
летом, когда повсюду жара, природные ка-
таклизмы, да еще и ограничения в связи с 
пандемией, поделились четыре педагога из 
одной школы - села Большая Екатериновка 
Аткарского района. Учителя считают, что им 

очень повезло: еще зимой профсоюз пред-
ложил путевки в пансионат на берегу моря 
в Краснодарском крае. Коллеги решились 
на поездку. Честно говоря, зима и весна 
в школе были особенно напряженными, 
сомневались, что сумеют вырваться. К сча-
стью, все сложилось!

Самая старшая - Надежда Багдасарян, 
знающий, опытный педагог, завуч по вос-
питательной работе. Она была первой учи-
тельницей у Елены Сериковой, которая по-
сле окончания педвуза вернулась в родную 
школу, стала преподавателем начальных 
классов. Завуч по учебной работе Ирина 
Должикова около 30 лет преподает мате-
матику и физику. Примерно столько же 
работает в школе еще одна учительница 
начальных классов - Нина Кривомазова.

Приехав в пансионат «Ставрополец», ра-
достно удивились масштабу территории, ухо-
женным корпусам, продуманным площадкам 
отдыха для детей и взрослых. Сдружились с 

работниками образовательных учреждений 
других районов нашей области, почувство-
вали себя единым профсоюзным коллек-
тивом. От всей души поздравили с юбилеем 
директора пансионата, который постоянно 
был рядом, интересовался, как саратовцы 
устроились, нет ли замечаний по питанию.

Конечно, каждое утро и по вечерам спе-
шили на море, которое здесь совсем рядом. 
Купались и любовались сменой его цветов, 
видели медуз и рыб. А после плавания спе-

шили в пансионат принять сероводородный 
душ со специальным подогревом, который 
благотворно действует на суставы. Выбрали 
время и на организованную экскурсию в 
Азов, поездка понравилась и надолго запом-
нилась! Принимали грязевые ванны, вос-
хищались природой. Впечатлений и заряда 
бодрости теперь хватит на весь учебный 
год. Все отдохнувшие педагоги благодарны 
профсоюзу, организаторам, партнерам.

Тамара ТИШКОВА
Фото автора

Лето - это друзья!

Лето - это море!

Профсоюзный репортер

Лето в радость
Саратовский профсоюз уже 11 лет высаживает на море педагогические десанты


