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В региональном министерстве образования и науки 
представили итоги  работы за 2015 год

26  января  в  министерстве  образования  и  науки 
Астраханской  области  состоялось  расширенное 
заседании  коллегии  с  участием  губернатора 
Александра Жилкина. На ней были подведены итоги 
работы  за  прошедший  год  и  намечены  пути 
оптимального  решения  стоящих  перед  отраслью 
задач в последующий период.
В  своём  вступительном  слове  глава  региона 
отметил,  что  сотрудниками  ведомства  была 
проделана большая работа по повышению качества 

образования.  «За  прошедший  год  вы  доказали,  что  чётко  понимаете  значение  происходящих 
изменений, готовы мобилизоваться, быстро перестраиваться и работать успешно даже в условиях 
ограниченности финансовых ресурсов», - подчеркнул Александр Жилкин.
Важным  событием  2015  года  как  для  системы  образования,  так  и  для  региона  в  целом,  стало 
закрытие проблемы очерёдности в дошкольные учреждения детей от трёх до семи лет. Долгое время 
этот «болезненный» для многих родителей вопрос был особенно актуальным, а заветного первого 
дня  в  детском  саду  приходилось  ждать  годами.  Благодаря  строительству  новых  дошкольных 
учреждений и открытию дополнительных групп для малышей на базе школ, вузов и ссузов, очередь 
удалось полностью ликвидировать не только в городе, но и во всех районах области. Теперь перед 
министерством стоит задача расширять сеть услуг для детей ясельного возраста от полутора до трёх 
лет.
Следующим  важным  направлением  работы  министерства  на  ближайшее  время  глава  ведомства 
Виталий  Гутман  отметил  переход  образовательного  процесса  на  односменное  обучение.  Это 
позволит  существенно  повысить  доступность  школьного  образования.  Данный  переход  будет 
осуществляться  поэтапно  до  2025  года.  Предстоит  также  продолжить  внедрение  федерального 
государственного образовательного стандарта в учебных заведениях, расширить перечень услуг по 
дополнительному образованию, повышать уровень подготовки учителей,  повсеместно внедрять в 
учебный процесс новые технологии.
Основными приоритетами развития системы образования Астраханской области Виталий Гутман 
назвал повышение доступности  и качества образования, информационной открытости системы, а 
также психофизическую безопасность обучающихся.
На коллегии огласили и ближайшие задачи ведомства на 2016 год. Так, в числе первоочередных – 
поддержание уровня заработной платы педагогических работников, удержание роста родительской 
платы  в  пределах  показателей  инфляции,  активное  внедрение  дистанционных  образовательных 
технологий  и  использование  ресурсов  электронного  обучения  в  соответствии  с  региональной 
концепцией развития дистанционного образования и т.д.
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Увеличен минимальный размер стипендии
Министерство  образования  и  науки  направило  в  адрес 
ректоров  российских  вузов  письмо,  которое  устанавливает 
минимальные размеры стипендий с 1 января 2016 года.

Позиция  Минобрнауки  по  вопросу  стипендиального 
обеспечения  обучающихся  стала  итогом  встречи  Министра 
образования  и  науки  Российской  Федерации  Дмитрия 
Викторовича  Ливанова  с  Президиумом  Студенческого 
координационного  совета  Общероссийского  Профсоюза 
образования, которая состоялась в середине января. Одним из 
итогов  встречи  стало  совместно  подготовленное  письмо  в 
адрес руководителей вузов, в котором обращают внимание на 

целесообразность применения гибких механизмов планирования и распределения  стипендиального 
фонда, направленных в первую очередь на  формирование мотивации для успешного обучения и 
поддержки нуждающихся и социально незащищенных категорий студентов.

Как  следует  из  текста,  с  целью  не  допущения  социальной  напряженности  у  студентов,  вузам 
необходимо  утвердить  в  своих  стипендиальных  положениях  точные  сроки  выплаты  стипендий, 
которые должны быть установлены в период с 25 числа текущего месяца по 5 число следующего 
месяца.  Большое  внимание  уделено  открытости  и  доступности  информации  о  стипендиальном 
обеспечении.  Так  обязательно  размещать  все  документы  вузов,  содержащие  сведения  о  сроках, 
размерах выплаты на официальном сайте.

Важную  роль  в  распределении  стипендиального  фонда  отводят  профсоюзным  организациям 
студентов, которые вместе с руководством вузов должны участвовать в разработке и утверждения 
плана-графика расходования средств стипендиального фонда и следить, за тем, чтобы не менее 40 % 
средств на выплату стипендий были израсходованы до середины июля месяца.

Обобщив  информацию  об  индексации  стипендиальных  фондов  вузов  в  2014-2015  годах 
Министерство образования и науки установило с 1 января 2016 года следующие размеры стипендий: 
государственная академическая  стипендия выросла почти на 150 руб.  и ее  минимальный размер 
составляет 1484 рубля, государственная социальная стипендия увеличилась более чем на 200 руб. и 
ее  размер  составил  2227  рублей.  Примерно  в  таких  же  пропорциях  увеличены  стипендии, 
аспирантам,  ординаторам,  ассистентам-стажерам,  а  также  студентам  обучающихся  в 
образовательных организациях профессионального образования. До середины февраля руководству 
вузов предстоит внести изменения во все нормативные документы, а также согласовать механизмы 
планирования  и  расходования  средств  стипендиального  фонда,  размеры  стипендий  с  лидерами 
студенческих профсоюзов.

Как отметил Председатель Студенческого координационного совета Общероссийского Профсоюза 
образования Владимир Марченко: «Нам важно видеть положительные итоги нашего взаимодействия 
с Министерством образования. В ближайшее время, мы планируем направить в адрес руководства 
вузов еще ряд писем, отражающих совместную позицию Минобрнауки и Профсоюза в отношении 
использования  средств  на  организацию  культурно-массовой,  физкультурно-спортивной  и 
оздоровительной  работы,  состояния  и  развития  студенческих  общежитий,  функционирования 
предприятий общественного питания и студенческих санаториев-профилакториев».
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Новости правовой службы Профсоюза

13.01.2016г. с участием правовой службы обкома профсоюза в Астраханском областном суде было 
защищено  право  члена  профсоюза  Туякбаевой  Ж.У.  (учитель,  МБОУ  «Тулугановская  СОШ»)  и 
Инкаровой Х.Х. (учитель, МБОУ «Сизобугорская СОШ») на досрочное назначение пенсии в связи с 
педагогической  деятельностью.  Требования  удовлетворены  в  полном объеме,  членам  профсоюза 
назначена досрочная пенсия.

20.01.2016г.  при  участии  обкома  Профсоюза  было  защищено  право  на  досрочное  пенсионное 
обеспечение  членов  профсоюза  Барминой  Е.Г.  (учитель,  МБОУ  г.Астрахани  «СОШ  №  61»)  и 
Дергачевой  Н.Ю.  (муз.  руководитель,  МБДОУ  «Детский  сад  №  136  «Остров  сказок»)  в 
Астраханском областном суде.  Апелляционные жалобы пенсионного  фонда  были оставлены  без 
удовлетворения,  решения  судов  первой  инстанции оставлены без  изменения,  требования  членов 
профсоюза о досрочном назначении страховой пенсии удовлетворены в полном объеме.

25.01.2016г. состоялось судебное заседание в Володарском районном суде Астраханской области по 
иску  члена  профсоюза  Кашиной  С.В.  (муз.  руководитель,  МБОУ  «Володарская  СОШ  №  1») 
Требования удовлетворены в полном объеме, члену профсоюза назначена досрочная пенсия.

27.01.2016г.  при  участии  обкома  Профсоюза  было 
защищено  право  на  досрочное  пенсионное  обеспечение 
членов  профсоюза  Тапаевой  Ж.Х.  (директор,  МБОУ 
«Тулугановская СОШ), Тимирбулатова Р.Р. (учитель, МБОУ 
«Тулугановская  СОШ»),  Туяковой  Г.Н.  (учитель,  МБОУ 
«Тулугановская СОШ», Синенковой Л.В. (директор, ГБОУ 
АО  «Травинская  школа-интернат»)  в  Астраханском 
областном  суде.  Апелляционные  жалобы  пенсионного 
фонда были оставлены без удовлетворения, решения судов 
первой  инстанции  оставлены  без  изменения,  требования 
членов  профсоюза  о  досрочном  назначении  страховой 
пенсии удовлетворены в полном объеме.

Состоялось заседание областной Аттестационной комиссии

28  января  в  конференц-зале  Министерства  образования  и  науки  АО  состоялось  заседание 
Аттестационной комиссии, в ходе которой были рассмотрены заявления педагогических работников 
для  установления  соответствия  уровня  квалификации  требованиям,  предъявляемым  к 
квалификационным категориям. В ходе заседания были подведены итоги прохождения аттестации 
педагогическими  работниками  за  2015  год,  по  данным которых  на  высшую  квалификационную 
категорию подали заявление 1781 педагогический работник, подтвердили высшую категорию 1705 
педработников, 76-ти работникам было отказано в назначении категории. Количество заявленных на 
прохождение  аттестации  на  первую  категорию  составило  1574  педработника,  из  которых 
положительно  прошли  1494,  а  80  человек  получили  отказ.В  работе  комиссии  приняла  участие 
Бугреева Татьяна Михайловна, председатель областной организации Профсоюза образования
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Ливанов: оклад учителей будет составлять не менее 60% зарплаты 

27  января,  выступая  в  рамках  "Правительственного  часа"  в  Госдуме 
России, Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов сообщил, 
что оклад учителей в стране в 2016 году будет составлять не менее 60 
процентов  от  всей  зарплаты.  "Рекомендации  по  развитию  систем 
оплаты труда формируются совместно с Общероссийским Профсоюзом 
образования:  так,  в  2016  году  окладная  часть  зарплаты  в  общем 
образовании должна быть не ниже 60 процентов", - сказал он. Министр 
добавил, что в сложной экономической ситуации предстоит работа по 
поддержанию зарплат педагогическим работникам на заданном уровне. 
"Со всеми регионами заключены соглашения по достижению ключевых 
показателей  отраслевых  дорожных  карт",  -  подытожил  глава 
ведомства. Источник: ИА России "ТАСС" 

Вопрос  реорганизации  ППО  образовательных  организаций  рассмотрели  в 
Камызякском районе

21 января в отделе образования администрации МО "Камызякский район" 
состоялась  встреча  юриста  обкома  Профсоюза  Гора  Апяна  и  главного 
специалиста  обкома  профсоюза  Екатерины  Гуменниковой  с 
председателями ППО и руоводителями образовательных организаций по 
вопросу  реорганизации  образовательных  организаций.  На  сегодняшний 
день  в  Камызякском  районе  проходит  процедура  реорганизации  сети 
образовательных  учреждений,  в  связи  с  чем  у  руководителей  и 
профсоюзного  актива  возникает  огромное  количество  вопросов, 
требующих  пояснения.  Специалистами  обкома  профсоюза  проведена 
разъяснительная работа по данному вопросу. 

Ваши новости в электронном журнале "Голос Профсоюза».

 Электронный журнал "Голос Профсоюза" предназначен для размещения в информационных уголках 
первичных  и  территориальных  организаций  Общероссийского  Профсоюза  образования  в 
Астраханской области. 
Мы готовы рассказать о событиях, происходящих в вашейпрофсоюзнойорганизации.
 Требования к оформлению материалов для электронного журнала "Голос Профсоюза»"
 Порядок компоновки текста (все элементы являются обязательными): 
– Заголовок статьи;
–  Текст статьи; 
–  В конце статьи сведения об авторе(-ах): Ф.И.О. автора, должность; полное название учреждения, в 
котором работает автор; должность/членство в профсоюзе; электронный адрес автора, контактный телефон. 
   Текст в формате Microsoft Word (*.doc). Использование таблиц в тексте не допускается. Фотоматериалы и 
рисунки предоставляются отдельно от текста в электронном виде в формате JPEG. Не принимаются в работу 
рисунки и фотоматериалы, созданные или сохраненные в любых версиях Miсrosoft Word,  Microsoft  Excel,  
Microsoft PowerPoint, OpenOffice. Объем текста должен быть не менее 1000 знаков (с пробелами). Редакция 
сохраняет за собой право редактирования присланных материалов. Материалы, не отвечающие указанным 
требованиям оформления, могут быть отклонены без уведомления автора. 

Скачать  электронный  журнал  вы  можете  на  нашем  сайте  http://www.eseur.ru/astrahan/ в  разделе 
документы. 

http://www.eseur.ru/astrahan/
http://www.eseur.ru/astrahan/Livanov_oklad_uchiteley_budet_sostavlyat_ne_menee_60_zarplati__Podrobnee_na_TASS_httptass.ruobschestvo2618112/
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