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В консолидированном бюджете 
республики на 2020 год предусмот-
рены средства на увеличение фон-
да оплаты труда работников отрас-
ли на 950 млн. рублей. 

По инициативе Правительства 
Республики Марий Эл, Законом 
Республики Марий Эл от 28 ноября 
2019 г. № 54-З внесены изменения в 
Закон Республики Марий Эл от «О 
социальной поддержке некоторых 
категорий граждан по оплате 
жилищно-коммунальных услуг». 

В соответствии с данными изме-
нениями перечень социальной 
поддержки специалистов госуда-
рственной и муниципальной систе-
мы образования в виде возмеще-
ния затрат по оплате жилищно-
коммунальных услуг дополнен 
возмещением 100 процентов опла-

ты взноса за капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ном доме. Закон вступает в силу с 1 
января 2020 года. 

Это стало возможным, благода-
ря настойчивой, кропотливой рабо-
те по защите социальных прав 
работников Медведевской район-
ной организации Профсоюза (пред-
седатель Павлов В.Г.), в которой 
члены профсоюза первыми обрати-
лись в суд за выплатой данной 
компенсации. 

Судебная практика была под-
держана в Волжской, Мари-
Турекской, Сернурской, Параньгин-
ской и других территориальных 
организациях Профсоюза. По мно-
гочисленным искам работников 
были вынесены положительные 
судебные решения.

Министр образования и науки 
Республики Марий Эл Н.В. 
Адамова, председатель республи-
канской организации Общероссий-
ского Профсоюза образования 
Л.В. Пуртова, председатель отрас-
левого Объединения работодате-
лей Г.Е. Пейсахович подвели итоги 
совместной работы по выполне-
нию Регионального отраслевого 
Соглашения за 2019 год.

Председатель республиканской 
организации Профсоюза Л.В. Пур-
това проинформировала партне-
ров об итогах отчетно-выборной 

компании, которая завершилась 4 
декабря успешным проведением 
XXI отчетно-выборной конферен-
ции. Делегаты конференции высо-
ко оценили созданную в отрасли 
систему социального партнерства, 
оперативное решение сторонами 
возникающих производственных 
вопросов и достигнутые результа-
ты. Состоялся конструктивный 
обмен мнениями о путях дальней-
шего развития социально-трудо-
вых отношений. Обсуждены пред-
ложения в план совместной рабо-
ты на 2020 год, дополнительные 

меры по укреплению первичных 
профсоюзных организаций.

В ходе встречи руководители 
подписали дополнения в Регио-
нальное отраслевое соглашение, 
которые в 7-дневный срок на-
правлены Министерством образо-
вания и науки на уведомительную 
регистрацию.

Координаторы сторон желают 
всем работникам отрасли, обучаю-
щимся, ветеранам, родителям, 
трудовых успехов в завершении 
работы и радостных Новогодних 
праздников!
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Новогодний подарок 
работникам системы 
образования!

Постановлением Правительства Республики Марий 
Эл от 4 декабря 2019 года № 381 «О внесении измене-
ния в постановление Правительства Республики 
Марий Эл от 31 июля 2012 г. № 283» увеличены на 20% 
размеры базовых ставок заработной платы (базовых 
должностных окладов) профессиональной квалифика-
ционной группы должностей педагогических работни-
ков с 1 января 2020 года.

Социальное партнерство в действии
13 декабря в 
Министерстве 
образования и 
науки Респуб-
лики Марий 
Эл состоялась 
трехсторонняя 
встреча коор-
динаторов сто-
рон социаль-
но-трудовых 
отношений 
отрасли 
«Образова-
ние». 

С Новым 2020 годом!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
 

Сердечно поздравляю всех с наступающими праздниками 
Новым 2020 Годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год принес немало хорошего, и пусть все достижения 
и победы приумножатся в новом, полном открытий и свершений! 
А старый год унесет с собой все то, что приносило разочарования.
Пусть наступающий год принесет вам много новых идей 
и предложений, все ваши начинания увенчаются успехом.
Пусть новый год лишь умножает счет счастливых 
мгновений, заряжает позитивной энергией и 
стремлением к новым творческим успехам
Возьмите с собой в новый год верных друзей 
и любовь дорогих людей.
Искренне желаю вам и вашим близким хорошего 
здоровья, стабильности, мира и добра!

Председатель Марийской республиканской
организации Профсоюза                 Л.В. Пуртова
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Председатель объединенной 
первичной профсоюзной орга-
низации Марийского госуда-
рственного университета Нико-
лаев Владислав Викторович в 
начале занятия «школы» доход-
чиво объяснил главных целей 

профкома и его функций. После 
небольшого вступления к рас-
крытию сути деятельности про-
фкома присоединились другие 
организаторы, представив об 
основные направления профсо-
юзной работы в первичной орга-
низации  и о том, как важно в ней 
участие каждого члена профсо-
юза.

В течение всего обучения в 
«Школе Лидера» юным профор-
гам некогда было скучать. Раз-
личные конкурсы и интеллекту-
альные игры создавали атмос-
феру, полную удовлетвореннос-
ти от полученной информации. 

В первом задании студенты 
должны были сочинить девизы 
и четверостишия, посвященные 
Году 100-летия студенческого 
профсоюзного движения. Ребя-
та с большой заинтересован-
ностью приняли участие в этом 
конкурсе и проявили свой та-

лант. 
Второе задание бы-

ло не менее творчес-
ким - с помощью канце-
лярских предметов, бу-
маги и старых журна-
лов командам нужно 
было смоделировать 
содержание деятель-
ности профсоюзного 
движения. Но и с этим 
заданием профорги-
первокурсники справи-
лись на «ура»!

После того, как сту-
денты освоили азы дея-
тельности профсоюза, 
всем участникам «Шко-
лы Лидера» были вру-
чены сертификаты. 
Информация, получен-
ная в ходе такого зани-
мательного обучения, оказа-
лась не только полезной, но и 
интересной – студенты ещё дол-

го делились впечатлениями   
друг с другом.

Организаторы в очередной 
раз убедились, что использова-

ние в обучении профсоюзного 
актива нестандартных подхо-
дов, является наиболее эффек-
тивным.

Тысячи студентов, профсоюз-
ных активистов прошли школу 
гражданской активности, личнос-
тного роста, получили первые 
навыки управления в выборных 
профсоюзных органах – кто про-

форгом в группе, председателем 
или членом профбюро факу-
льтета (института), кто членом 
профсоюзного комитета студен-
тов. Эти молодые люди, придя на 
производство, в трудовые коллек-
тивы, обладая навыками и умени-
ями организовывать людей, вести 
за собой, добиваются в труде луч-
ших результатов. За 35 лет было 
много настоящих профсоюзных 
лидеров. Но самым популярным, 
креативным, умелым и настойчи-
вым за годы истории «долгожите-
лем» оставался Сергей Василье-
вич Лялин. Он и сегодня продол-
жает служить студентам и выпус-
кникам в родном политехе.

Сегодня у организации новые 
лидеры. На отчетно-выборной 
конференции в мае 2019 года 
председателем профсоюзной 
организации вновь избран 
Алексеев Лев Александрович.

Профсоюзный комитет студен-
тов университета – значимый 
общественный гражданский ин-
ститут, представляющий интере-
сы студентов на основе Соглаше-
ния, принятого ректоратом и 
профкомом на 3 года. Профсоюз-
ные активисты Волгатеха достой-
но представляют организацию на 
республиканских, окружных, обще-
российских молодежных площад-
ках.

Так, в конкурсе «Студенческий 
лидер-2019» в Приволжском 
федеральном округе одним из при-
знанных лидеров стал  замести-
тель председателя профсоюзного 

комитета Ульянкин Никита. А в 
конкурсе «Лучший староста сту-
денческого общежития» специ-
альный приз жюри вручило 
Зайцеву Александру, председате-
лю профбюро института механики 
и машиностроения. На торжес-
твенных мероприятиях в Москов-
ском государственном универси-
тете им. М.В. Ломоносова, посвя-
щенных 100-летнему юбилею, 
делегацию Волгатеха представля-
ли Лев Алексеев и Анастасия 
Тимофеева. Эти профсоюзные 
лидеры первыми в республике 
награждены нагрудным знаком, 
учрежденным Исполкомом Проф-
союза, «За активную работу в 
студенческой профсоюзной орга-
низации». Мы их сердечно 
поздравляем!

Профком студентов, как и пре-
жде, активен во многих делах: 

справедливое распределение 
стипендиального фонда, установ-
ление цены за проживание в обще-
житии, приемка учебных корпу-
сов, общежитий, лабораторий к 
началу учебного года, волонтер-
ская и благотворительная дея-
тельность, обучение профсоюзно-
го актива, регулярное информиро-
вание членов Профсоюза, в т.ч. в 
социальных сетях, участие в про-
екте «Цифровой профсоюз» – это 
лишь небольшая часть того, что 
делает сегодня профком студен-

тов в университете. И от 
активности каждого 
профорга, председате-
ля, члена профбюро, 
профсоюзного комите-
та, как и прежде, в 
целом зависит, будет ли 
организация единой и 
крепкой, какие новые 
д о б р ы е  д е л а  в  
интересах студентов 
будут вписаны в исто-
рию организации на 
следующие десятиле-
тия.

Спасибо тем студен-
там, которые и сегодня 
готовы помогать това-
рищам! Спасибо руко-
водству университета, 
тем деканам и препода-
вателям, которые сво-
им личным примером и 
гражданской активнос-
тью, советом и верой в 
идеалы добра, товари-
щества и справедли-
вости  помогают  в  

практической работе профсоюз-
ного комитета!

Президиум республиканского 
комитета, весь профсоюзный 
актив республики поздравляет 
вас, членов Общероссийского 
Профсоюза образования, объе-
диненных в первичную профсо-
юзную организацию студентов, с 
35-летним Днем рождения 
организации и желает новых 
успехов по укреплению профсо-
юзной организации и выполне-

Èç æèçíè ñòóäåí÷åñêèõ îðãàíèçàöèé â Ãîä  

Студенческой организации  

ПГТУ –  35 лет!

Студенческое профсоюзное движение России 
в этом году отмечает 100-летний юбилей. 
В этой славной истории 35 лет по праву 
принадлежат добрым делам профсоюзной 
организации Поволжского государственного 
технологического университета.

Быть на позитиве!Быть всегда на позитиве 
и направлять его в 
нужное русло - не так-то 
просто. Все самые 
активные и 
харизматичные 
первокурсники прошли 
«Школу Лидера» 
профсоюзной 
организации Марийского 
государственного 
университета, где их 
научили объединять 
приятное с полезным.

Лев Алексеев, председатель 
первичной профсоюзной 
организации студентов ПГТУ
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Учитель! Как бесценно имя это
Среди богатых россыпей 

сердец.
Учитель! Это имя чище света.

Он мой отец, духовный мой 
отец!

Склонял он надо мной виски 
седые

И мир учил, как надо понимать,
И под его диктовку я впервые

Два слова вывел: «Родина» 
и «Мать».

13 декабря в Оршанском цен-
тре культуры и досуга состоялся 
финал конкурса «Сердце отдаю 
детям», в ходе которого четыре 
участника боролись за звание 
самого достойного, активного и 
талантливого выпускника 2020 
года. Дошкольное отделение 
представили Анастасия Славно-
ва и Людмила Григорьева, физ-
культурное отделение – Руслан 
Еремин. Честь школьного отде-
ления было доверено представ-
лять Марии Капитоновой, кото-
рая, кстати, делегирована про-
фсоюзной организацией коллед-
жа в состав республиканского 
отделения студенческого коор-
динационного Совета Профсою-
за. 

Испытания оценивали сразу 
два состава жюри – традицион-
ное и детское из восьмиклассни-
ков Оршанской средней школы.  
В состав взрослого жюри вошли 
авторитетные в отрасли и райо-
не люди: С.Я. Яровикова, дирек-
тор колледжа, О.Н. Байгильдина, 
заместитель директора коллед-
жа; А.В. Шабалин,  глава МО 
«Оршанский муниципальный ра-
йон»; Т.В. Васина, главный спе-
циалист по делам молодежи МУ 
«Отдел образования и по делам 

молодежи»; С.А. Кузьминых, ди-
ректор МОУ «Большеоршинская 
ООШ»; И.В. Васенева, старший 
воспитатель детского сада «Род-

ничок», руководитель методи-
ческого объединения воспитате-
лей Оршанского района; Т.Н. Ко-
новалова, учитель начальных 
классов, руководитель методи-
ческого объединения учителей 
начальных классов  Оршанского 

района; В. Г. Шабалина, зам. гла-
вы администрации МО «Оршан-
ский муниципальный район» по 
социальным вопросам.

За плечами конкурсантов бы-
ло уже три тура испытаний. В 1-м 
туре («Самопрезентация») учас-
тники собрали портфель своих 

достижений за годы обучения в 
колледже и презентовали его пе-
ред аудиторией. Во 2-м туре сту-
денты-участники конкурса шко-
льного и дошкольного отделения 
разработали дидактические иг-
ры и тренажеры с использовани-
ем интерактивного оборудова-
ния, а участник от физкультурно-
го отделения разработал ком-
плекс упражнений для успешной 
сдачи норм ГТО. В 3-м туре кон-
курсанты подготовили и провели 
фрагмент урока в школе или за-
нятия в детском саду. Ну а луч-
ший из лучших должен был 
определиться по результатам 
финального, 4-го тура, состоя-
щего из трех блоков.

На сцене участники проявили 
себя с самых разных сторон: 

творческие находки в визитке 
«Моя минута славы», педагоги-
ческую эрудицию в решении не-
стандартных педагогических си-
туаций, хорошие знания по исто-
рии колледжа в блоке «История 
колледжа в страницах и лицах». 

И самым ярким и зрелищным 
был конкурс «Я как педагог кол-
леджа». 

В заключительной речи каж-
дый участник признался в любви 
родному колледжу, директору, 
своей группе, классному руково-
дителю, родителям.

С самыми теплыми, душевны-
ми словами к конкурсантам обра-
тилась директор Оршанского 
многопрофильного колледжа 
С.Я. Яровикова, рассказав о но-
вовведении в виде дополнитель-
ной награды — дополнительных 
баллах для победителя шоу-
программы и его групп поддер-
жки. 

Настало время объявить глав-
ного победителя конкурса: им 
стала Мария Капитонова, набрав 
наибольшее количество баллов 
за все испытания. А победите-
лем шоу-программы стала 
Людмила Григорьева. Все учас-
тники получили удостоверения 
почетных студентов колледжа, 
дающие ряд преимуществ, а так-
же памятные подарки от дирек-
тора, учебной части, методичес-
кого кабинета и профкома 
колледжа.

В ходе подведения итогов и 
вручения наград участникам и 
победителям конкурса замести-
тель председателя Марийской 
республиканской организации 
Профсоюза Н.И. Летова вручила 
благодарности и призы президи-
ума Марийской республиканской 
организации все участникам, а 
также почетные грамоты органи-
заторам конкурса и классным 
руководителям конкурсантов

Надо сказать, что все четверо 

участников конкурса – очень дос-
тойные студенты, на протяжении 
всех четырех лет обучения проя-
вившие себя хорошо и отлично 
не только в учебе, но и в общес-
твенных делах, художественной 
самодеятельности, волонте-
рстве. В год 100-летия студен-
ческого профсоюзного движения 
Мария Капитонова была удосто-
ена памятной медали «За актив-
ную работу в студенческой про-
фсоюзной организации», учреж-
денной ЦС Профсоюза. 

За красивым финалом на сце-
не стоит многодневный труд, ре-
петиции, слезы и муки творчес-
тва. Людмила Григорьева гово-
рит: «Конкурс – это возможность 
оценить мою готовность к изме-
нениям и новым вызовам. Он 
позволяет выйти из зоны ком-
форта, посмотреть на себя со 
стороны, проверить свои знания 
и выявить слабые места. «Вы-
пускник года» дал нам дополни-
тельный стимул для личностного 
роста. Я от всего сердца благода-
рю колледж за этот уникальный 
шанс в моей жизни!»

От всей души поздравляем 
вас, дорогие Выпускники – 2020! 
Надеемся, что «Выпускник года» 
навсегда останется в вашей па-
мяти ярким, солнечным пятном и 
после успешного завершения 
колледжа даст надежный старт к 
началу педагогической деятель-
ности. 

Марина Вашурина, 
Ольга Савреева

В нынешнем году конкурсу профессионального 
мастерства и личностного роста «Выпускник 
года», который ежегодно проводится в Оршанском 
колледже им. И.К. Глушкова, исполнилось 23 года. 
Колледж славен традициями, которые являются 
не только фундаментом формирования имиджа 
образовательной организации, но и основой 
в формировании активной личности будущих 
профессионалов. Здесь неизменной остается 
еще одна традиция: 100% студентов являются 
членами Общероссийского Профсоюза  образования.

Жизнь, наполненная традициями

В Москве 18 ноября состоя-
лось отчётно-выборное собра-
ние СКС Профсоюза Приво-
лжского федерального округа. 
Республику Марий Эл пред-
ставляла Анастасия Тимофее-
ва – председатель СКС Проф-
союза РМЭ, заместитель пред-
седателя профсоюзной органи-
зации студентов Поволжского 
государственного технологи-
ческого университета.

На повестке дня стояли сле-
дующие вопросы: о ротации 
членов СКС Профсоюза в ПФО; 
об отчете о работе СКС Проф-
союза в ПФО за 2017-2019 гг; о 
выборах председателя СКС 

Профсоюза в ПФО; о выборах 
заместителя председателя 
СКС Профсоюза в ПФО и 
другие. Новым председателем 
СКС Профсоюза ПФО был 
большинством голосов избран 
Лукин Виталий Сергеевич – 
председатель первичной про-
фсоюзной организации студен-
тов Пензенского государствен-
ного университета. Затем про-
шло отчётно-выборное собра-
ние СКС Профсоюза. В начале 
мероприятия участников по-
приветствовала председатель 
Общероссийского Профсоюза 
образования Галина Ивановна 
Меркулова. После чего прези-
диум СКС во главе с Виктором 
Шабельником перешёл к отчёту 
о проделанной работе, которая 
в итоге была признана удовлет-
ворительной. Следующим воп-
росом в повестке дня стали 
выборы нового состава Прези-
диума СКС Профсоюза на 
2019-2021 гг. Количественный 
состав - 15 человек. Председа-
телем переизбран Виктор 
Шабельник. 

В завершении собрания 
председателям СКС регионов 
вручили награды от Общерос-
сийского Профсоюза образова-
ния: медали за активную рабо-
ту в студенческой профоргани-
зации и памятные часы к 20-
летию СКС Профсоюза.

19 ноября в Московском госу-
дарственном университете име-
ни М.В. Ломоносова прошло 
торжественное мероприятие, 
посвящённое столетию студен-
ческого профсоюзного движе-
ния. Республику Марий Эл на 
нём представляли председа-
тель СКС РМЭ Анастасия Тимо-
феева, председатель ППОС 
ПГТУ Лев Алексеев и председа-
тель ППО МарГУ Владислав 
Николаев.

Более 600 активистов и вете-
ранов профсоюзного движения 
собрались в Культурном центре 
МГУ, чтобы подвести итоги и 
отметить столетие студенчес-
кого профсоюзного движения. 

Открыли это масштабное 
событие председатель Обще-
российского Профсоюза обра-

зования Галина Ивановна Мер-
кулова и ректор МГУ имени 
М.В. Ломоносова, президент 
Российского Союза ректоров 
Виктор Антонович Садовничий.

В присутствии всех участни-
ков состоялось подписание Сог-
лашения о взаимодействии Рос-
сийского Союза ректоров и 
Общероссийского Профсоюза 
образования. Соглашение на-
прямую относится к деятель-
ности СКС Профсоюза и при-
звано сделать её ещё более 
эффективной. 

Программу мероприятия до-
полнили творческие номера сту-
дентов московских вузов. В за-
вершение торжественного со-
брания председателем СКС 
Профсоюза Виктором Шабель-
ником был разрезан празднич-
ный торт с юбилейной символи-
кой.

Выражаем благодарность 
организаторам торжественно-
го собрания за насыщенную и 
плодотворную программу ме-
роприятия и проделанную ра-
боту!

Отчетно-выборное собрание  СКС 
Профсоюза Приволжского округа

Торжественное 
празднование 
100-летия студенчес-
кого профсоюзного 
движения и отчётно-
выборная кампания 
студенческого коорди-
национного совета.
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 Да, вы не ошиблись, читая эти 
строки. 13 декабря, на сцене акто-
вого зала Килемарской школы, 
среди работников образователь-
ных учреждений состоялся кон-
курс художественной самодея-
тельности «Мораль сей басни тако-
ва…», посвященный Году театра в 
России. Его организовал комитет 
Килемарской районной организа-
ции Общероссийского Профсоюза 
образования.  

В этот вечер зрители попали в 
удивительную страну театра! За 
полтора часа выступлений мы 
познакомились с интереснейшими 
«прочтениями» разыгранных се-
мью командами известных басен 
И.А. Крылова. 

Открывая театральный конкурс, 
председатель районной организа-
ции Профсоюза Вера Николаевна 
Серебрякова сделала краткий 
экскурс в историю становления и 
развития театра и представила 
членов жюри. 

Оценить и определить победи-
телей предстояло Митькиной О.Н., 
художественному руководителю 
Килемарского районного Дома 
культуры; Петровой Н.А., заведую-
щей отделом обслуживания РБ; 
Кардаковой Л.В., библиотекарю 
Детской районной библиотеки.

Открыли выступление артисты 
Килемарской школы постановкой 
басни «Квартет». Этот номер отли-
чался высоким уровнем художес-
твенного оформления – и отлично 
подобранные костюмы, и музы-
кальное сопровождение, и рекви-

зит, и донесение до зрителя мора-
ли басни – все говорило о том, что 
дни репетиций прошли с полной 
отдачей и глубоким проникновени-
ем в авторское содержание. Ведь 
в таком деле важны не только 
умения и способности, но и ис-
креннее выражение чувств!

Килемарский Центр детского 
творчества порадовал зрителей 
басней «Стрекоза и муравей». 
Актеры выразительно, эмоциона-
льно передали характеры персо-
нажей, глубокий смысл произведе-
ния. Идея басни о том, что всегда 
наступает момент, когда нужно 
отвечать за своё безделье, само-
забвенно передана «актерами». 

Не менее ярким было выступ-
ление артистов Визимьярской шко-
лы с постановкой басни «Разбор-
чивая невеста». Капризы артис-
тичной «невесты» в выборе 
«женихов» были искусно переда-
ны на сцене. Увы, время ушло, как 
утверждает Крылов в сюжете бас-
ни, жизненно важные решения 
нужно принимать вовремя… И в 
итоге, упустив выгодный шанс, мы 
вынуждены радоваться тому, что 
осталось. 

Педагогическая «труппа» Киле-
марского детского сада «Кече» 
представила известную басню 
«Демьянова уха», вложив глубокий 
смысл в понятие того, что не нужно 
заставлять других делать то, что 
хочется только тебе! И, с другой 
стороны, не следует поддаваться 
бессмысленным уговорам, если 
тебе этого не хочется делать. В 

своей постановке актеры исполь-
зовали оригинальные связки меж-
ду частями сценки. 

Еще одну «Разборчивую невес-
ту» проинсценировали с большим 
юмором артисты Нежнурской 
школы. В другой технике исполне-
ния, ярком эмоциональном выра-
жении их представление просто 
покорило публику!

Отличительным от других было 
выступление Сенюшкиной Л., педа-
гога из Ардинской школы, так как 
она представила творчество М. Зо-
щенко рассказав от имени героя о 
необычном приключении одного 
героя. Монолог «Аристократка» 
зрители слушали при полной 
тишине, как завороженные. Мно-
гие впервые узнали это произведе-
ние автора о водопроводчике, 

который не любит аристократок!
Завершали выступление артис-

ты Килемарского детского сада 
«Теремок». Их постановка «Вол-
чья болезнь» покорила художес-
твенным оформлением. Персона-
жи были в великолепных костю-
мах, участники подготовили танце-
вальные номера. И мораль их 
басни весьма современна: нужно 
видеть корень проблемы, чтобы её 
решить!   

Каждое выступление благодар-
ная публика сопровождала бурны-
ми аплодисментами и криками 
«Браво!». Определить победите-
лей членам жюри было очень и 
очень непросто. В результате скру-
пулёзного обсуждения 1 место при-
суждено артистам Нежнурской 
школы, 2 место – детского сада 

«Теремок», 3 место – Килемарской 
школы. Сенюшкиной Л. присужде-
на специальная номинация «Мо-
нолог». Победителям вручили 
грамоты и денежные призы, 
командам - участницам - грамоты.

Конкурс закончился. Позади 
напряженная подготовка и волне-
ния участников. Но надеемся, что 
проведенное мероприятие еще 
долго будет в памяти и артистов, и 
зрителей. Мы ещё раз убедились, 
что работники образования – это 
не только профессионалы своего 
дела, но и талантливые личности!

Вера Серебрякова, 
председатель Килемарской 

районной организации 
Общероссийского 

Профсоюза образования.

Театральный вечер
Прозвенел первый театральный звонок, 
второй, третий - и началось представление!

Сведения о среднемесячной 
заработной плате 

работников образования 
по категориям персонала 

за январь - ноябрь 2019 года

 Субботним утром в столицу 
республики прибыли 19 команд, 
чтобы продемонстрировать свою 
эрудицию, проверить знания и 
проявить интеллект. Отрадно, что 
молодых специалистов в составе 
команд поддержали педагоги-
наставники. В составе еще одной 
команды свою эрудицию и муд-
рость показали кураторы и на-
ставники Совета молодых педаго-
гов во главе с Людмилой Василь-
евной Пуртовой, председателем 
Марийской республиканской орга-
низации Общероссийского Проф-
союза образования.

Играли серьезно, по правилам 
Международной Ассоциации 
клубов «Что? Где? Когда?». Игра 
включала в себя 30 вопросов, 
разделённых на 3 тура по 10 воп-
росов в каждом. Вопросы 
абсолютно разной направленнос-
ти: спорт, педагогика, мультфиль-
мы, герои книг и, конечно же, 
Профсоюз! По итогам первого ту-
ра практически все команды 
набрали высокие баллы. Однако 
второй и третий туры расставили 
все точки над «i» и позволили 
выявить лидеров. Выбрать 
команду-призёра, которая завое-
вала III место, членам жюри оказа-
лось непросто, потому, что 5 
команд набрали одинаковое коли-
чество баллов. В ход пошла 
«перестрелка»: им были заданы 
дополнительные вопросы.

Результаты распределились 
следующим образом:

I место – у команды «ЗвенКо» 
Звениговского муниципального 
района;

II место заняла команда «Моз-
гачи» Параньгинского муници-
пального района;

III место – в результате допол-
нительной игры отвоевала коман-
да «Немда» Куженерского 
муниципального района.

120 участников турнира оста-
лись довольны своей игрой! Наде-
емся, что идея проведения 
подобных турниров будет транс-
лирована, ведь ее с легкостью 
можно провести и с учителями на 
муниципальном уровне, и с 
учениками, и с родителями. Такие 
массовые игры помогут сплотить 
коллективы, выявить лидеров, 
развить способности, создадут 
условия для творчества. Профсо-
юз снова объединил педагогов и 
подтвердил, что коллективные 
дела наполняют нас позитивной 
энергией, помогают с увереннос-
тью двигаться вперед. В плане 
работы с молодыми педагогами и 
их наставниками у нас еще много 
добрых дел.  

Блеснули эрудицией!Блеснули эрудицией!Блеснули эрудицией!
В начале декабря 
молодые педагоги 
и наставники педагоги 
Республики Марий Эл 
сразились в интеллек-
туальном турнире 
«Что? Где? Когда?».

Категория персонала Фактически 
по Указу 

№ 597

% 

выполнения

Образование 19890

в том числе: руководитель организации 38523

заместители руководителя, руководители 

структурных подразделений и их заместители
36491

педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений
22663 19086 118,7

педагогические работники общеобразовательных

учреждений
24684 22382 110,2

из них: учителя 25075 25097 99,9

педагогические работники образовательных 

учреждений дополнительного образования детей
25097 20823 120,1

педагогические работники образовательных 

учреждений СПО реализующих образовательные 

программы подготовки:

- квалифицированных рабочих и служащих

 

23366

   

из них: - преподаватели 23442

 

20672

 

113,4

 

мастера производственного обучения 24383

 

20672

 

117,9

 

- специалистов среднего звена 25097

 

20672

 

121,4

 

из них: - преподаватели 26191

 

20672

 

126,7

 

Мастера производственного обучения

 

23345

 

20672

              

115,9

 

профессорско-преподавательский состав 

учреждений дополнительного профессионального 

образования, осуществляющий подготовку 

(повышение квалификации) специалистов, 

имеющих высшее профессиональное 

образование

24801

     

научные работники учреждений дополнительного 

профессионального образования

     

из них: научные сотрудники

     

врачи 37820

     

средний медицинский персонал 18793

     

прочий персонал 12888
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