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Журнал Омской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ

Уважаемые коллеги, друзья, читатели! 
Перед вами пилотный номер электронного 

журнала «Вестник профобразования». Надеюсь, 
что публикации нашего издания вызовут интерес 
не только членов профсоюза, но и всех тех, кто так 
или иначе связан с отраслью образование.

Конечно, специфика нашего издания прежде 
всего в том, что это журнал электронный, а не Ин-
тернет-версия печатного издания. Но в этом есть 

свои преимущества. А именно: значительно облегчается размещение 
материалов, не так жестко лимитируется объем, а главное, облегчается 
живой контакт с читателями. Мы приглашаем вас не только присылать 
свои статьи, но и высказывать мнения о наших публикациях, через жур-
нал обмениваться мыслями, идеями о состоянии и перспективах разви-
тия нашей отрасли. Наиболее интересные и содержательные отклики 
будут публиковаться на страницах нашего издания. Такой заочный раз-
говор рассматривается нами как одна из важнейших задач журнала.

Мы бы хотели, чтобы и в содержании статей, и в редакционной 
почте при обсуждении материалов присутствовали разные позиции, 
разнообразные точки зрения. Полемика дает не только возможность 
обсудить опубликованное – мы надеемся, она будет стимулировать чи-
тателей к написанию новых статей. 

Желаю нам всем продуктивной работы и много хороших статей, а 
это невозможно без общих усилий – вас, наших читателей и нас, изда-
телей журнала.

До встреч на страницах «Вестника профобразования». 
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Задача у государственной власти 
и профсоюзов одна – социальное 

благополучие граждан России
Власть не может быть эффективной, если она 

оторвана от общественных институтов, самым важ-
ным из которых и является профсоюз, потому что 
наделён законом очень широкими полномочиями 
по защите человека труда. Сегодня, в достаточно 
сложный период, который переживает наша стра-
на, деятельность трёхсторонних комиссий и пер-
вичных профсоюзных организаций особенно зна-
чима, потому что развитие социальной экономики 
невозможно без активного участия современных 
профессиональных союзов, играющих централь-
ную роль в выстраивании конструктивных отноше-
ний работников с работодателями и государством.

Мотивация к качественному, высокопроизводи-
тельному труду работников напрямую связана с их 

Отрасль «Образование» Омской области в 
настоящее время один из крупнейших сегментов 
бюджетной сферы экономики региона, которая 
является не только влиятельным сектором интел-
лектуального воспроизводства, но и, говоря обоб-
щено, является крупнейшим работодателем.

Мы убеждены, что в условиях модернизации 
образования и необходимости повышения конку-
рентоспособности Омской области социальное 
партнерство является несомненным фактором 
стабильности, одним из условий развития систе-
мы образования региона.

В рамках нашего отраслевого Соглашения мы 
совместно: создаем условия, способствующие 
обеспечению защиты прав и законных интересов 
работников организаций в сфере образования и 
поддержке социальной стабильности в образова-
тельных организациях региона; развиваем взаи-
моотношения на основе принципов открытости и 
доступности информации.

Вместе с тем, считаю необходимым воспользо-
ваться возможностью обратиться ко всем членам Про-
фсоюза, ко всем работникам системы образования.

Социальное партнёрство

социальным самочувствием, справедливой заработ-
ной платой и достойными условиями труда. За этим 
профсоюзы и призваны следить самым тщательным 
образом. Обращу внимание на два момента. Первое 
– это важность работы профсоюзов с каждым членом 
организации, забота о его заработке, образовании, 
медицинском и пенсионном обеспечении. Второе. 
Многие проблемы можно было бы решить в резуль-
тате более активной деятельности профсоюзов на ме-
стах. Более активной не в смысле социального ора, 
нет! Более профессиональной, глубокой, более тща-
тельной и более целенаправленной деятельности.

Из выступления Президента 
Российской Федерации В.В. Путина 

на IX Съезде ФНПР 7 февраля 2015 года

Взаимодействие с профсоюзом - 
современный и актуальный ресурс

Министерство обра-
зования, муниципальные 
органы управления об-
разованием рассчитывают на активное участие ра-
ботников отрасли, членов Профсоюза в реализации: 
«дорожных карт» по ключевым направлениям разви-
тия образования Омской области; федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов и профес-
сиональных стандартов педагогических работников; 
федеральных требований к качеству образования; 
инновационных начинаний в сфере образования и 
других направлений функционирования отрасли.

Мы убеждены, что члены Профсоюза будут 
играть в этих процессах ведущую роль.

Уверена, что взаимодействие с профессио-
нальным союзом - это современный и актуальный 
ресурс реализации задач системы образования. Во 
взвешенной и конструктивной позиции профсо-
юзных организаций нуждаются как органы испол-
нительной власти, так и трудовые коллективы.

Татьяна Дернова,
заместитель председателя Правительства 

Омской области, министр образования Омской области
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Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации учёл по-
зицию Общероссийского Про-
фсоюза образования, защитив 
от увольнения аттестованных 
воспитателей детских садов 
с педагогическим опытом без 
необходимого образования. 
 14 ноября Конституционный 
Суд Российской Федерации 
провозгласил Постановление 
по делу о проверке конститу-
ционности статьи 46 Феде-
рального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации». 
 Дело о проверке конституци-
онности статьи 46 Федераль-
ного закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в свя-
зи с жалобой гражданки Ири-
ны Серегиной, проработавшей 
в должности воспитателя дет-
ского сада города Камышина 
Волгоградской области почти 
30 лет, но не имевшей высшего 
педагогического образования. 
 В 2017 году Ирина Серегина была 
уволена со ссылкой на Федераль-
ный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», устанав-
ливающий требования к лицам, 
которые могут быть допущены 
к педагогической деятельности: 
наличие высшего или среднего 
профессионального образования. 
 По мнению заявителя, оспа-
риваемая норма противоречит 
статьям 2, 18, 37 и 55 Консти-
туции Российской Федерации, 
поскольку во взаимосвязи с по-
ложениями Трудового кодекса 
Российской Федерации позволя-
ет увольнять лиц, не имеющих 
соответствующего образования, 
без учёта предыдущей педагоги-
ческой работы и обстоятельств, 

характеризующих их личность. 
Заявитель отмечает, что тем са-
мым законодатель оставил без 
внимания её права как педагоги-
ческого работника на сохранение 
официально признанного статуса 
воспитателя первой категории. 
 Как отмечается в Постановле-
нии Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, государство 
должно участвовать в форми-
ровании высокопрофессиональ-
ного педагогического состава и 
для этого может устанавливать 
определённые квалификацион-
ные требования в защиту прав и 
законных интересов несовершен-
нолетних. При введении в дей-
ствие оспоренного закона пред-
полагалось, что установленные 
требования к образованию педа-
гогов должны применяться при 
решении вопроса о приёме на ра-
боту, поскольку именно на этом 
этапе оцениваются деловые каче-
ства гражданина и его работоспо-
собность. Кроме того, в трудовое 
законодательство было введе-
но понятие профессионального 
стандарта. Цель введения этих 
стандартов и их предназначение в 
механизме правового регулирова-
ния не предполагали увольнения 
с работы лиц, не соответствую-
щих в полной мере квалификаци-
онным требованиям, но успешно 
выполняющих свои трудовые 
обязанности. Решение вопроса о 
продолжении их профессиональ-
ной деятельности должно было 
осуществляться с учётом дляще-
гося характера трудовых отноше-
ний и по результатам аттестаций. 
 Воспитатель детского сада, рав-
но как и другие педагогические 
работники, подлежит периодиче-

ской аттестации. Если работник, 
уже состоящий в трудовых отно-
шениях с учреждением, успеш-
но выполнял свои обязанности 
и прошёл аттестацию, то одно 
только отсутствие у него долж-
ного образования не может слу-
жить причиной его увольнения. 
 Конституционный Суд Россий-
ской Федерации учёл согласо-
ванную позицию Общероссий-
ского Профсоюза образования и 
Минобрнауки России о недопу-
стимости расторжения трудово-
го договора с воспитателем или 
учителем, который формально не 
соответствует требованиям части 
1 статьи 46 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации», однако принят на ра-
боту до вступления в силу указан-
ного Федерального закона (пись-
мо Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
от 13 октября 2016 года № НТ-
1295/12 на основании обращения 
Центрального Совета Профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки Российской Федера-
ции от 15 июля 2016 года № 334).  
 Конституционный Суд Россий-
ской Федерации отметил, что 
как цель введения профессио-
нальных стандартов, в частно-
сти в сфере образования, так и 
их предназначение в механиз-
ме правового регулирования не 
предполагали увольнения с ра-
боты лиц, не соответствующих в  
полной мере квалификационным 
требованиям к образованию, но  
успешно выполняющих свои тру-
довые обязанности, в том чис-
ле воспитателей дошкольных 
образовательных организаций. 
(Окончание. на с. 5)

Суд да дело
Конституционный Суд РФ учёл позицию Профсоюза, 
защитив от увольнения аттестованных воспитателей 

детских садов с педагогическим опытом без образования
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В рамках форума прошли 
командные игры (тимбилдинг), 
которые провели Яна Алексее-
ва и Дарья Абаканова, учителя 
средней общеобразовательной 
школы № 72. Представители 
объединений молодых педагогов 
презентовали работы молодёж-
ных объединений Горьковского, 
Исилькульского, Муромцевского, 
Черлакского муниципальных рай-
онов и Кировского администра-
тивного округа города Омска.

В живую дискуссию пре-

вратился «круглый стол»  «Про-
фсоюзы сегодня. Вызовы, 
проблемы, перспективы». Его 
ведущий Степан Кошкарев, учи-
тель истории и обществознания 
лицея № 137 напомнил, что та-
кое профсоюз и для каких це-
лей он был создан, какова роль 
профсоюза сегодня. Участники 
круглого стола порассуждали на 
тему появления новых незави-
симых профсоюзов, поговорили 
об освоении современных мето-
дов коммуникации и освещении 

Профсоюзный форум – 
движение вперёд!

Молодые - молодым

В ноябре в комплексе «Ника» прошёл IV профсоюзный форум 
молодых педагогов Омской области. Организатором мероприятия 
традиционно стала Омская областная организация Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ. Более 50 учителей, 
воспитателей, педагогов дополнительного образования, молодых 
руководителей в возрасте до 35 лет приняли участие в форуме.  
В течение трех дней представители 25 районов Омской области 
осваивали азы командообразования, презентовали свои молодеж-
ные объединения, дискутировали за «круглым столом» просто зна-
комились, общались, отдыхали. 

профсоюзной деятельности. 
Во второй день участники 

форума работали по группам. 
Они освоили учебный блок 
«Информационные технологии 
в образовании», посетили заня-
тия по профилактике эмоцио-
нального выгорания педагогов 
(организатор Галина Тимошен-
ко) и использование социальных 
сетей в образовании. Закончился 
день конкурсом на лучший реф-
лексивный постер. 

9 ноября состоялось тор-
жественное закрытие IV про-
фсоюзного форума молодых 
специалистов. Подводя итоги, 
участники отмечали что подоб-
ные мероприятия – это отлич-
ный инструмент для объедине-
ния молодежи, привлечения ее 
к участию в общественной ра-
боте, мотивации профсоюзно-
го членства. На память каждый 
увез свидетельство участника 
форума. Очередной этап эста-
феты завершил свою работу. Но 
это вовсе не означает, что все за-
кончилось. Следующий форум 
будет пятый – юбилейный. А это 
значит новое общение в профес-
сиональном сообществе, новые 
знакомства и, конечно, новые 
формы работы.

 Пресс-служба 
облпрофорганизации.
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Няни всякие 
нужны…
В мире существует много разных профессий, и каждый труд 
по-своему важен и почётен. Труд рыбака можно измерить 
количеством пойманной рыбы, труд доярки – количеством 
надойного молока. А как измерить труд помощника 
воспитателя?

В его работе существует на-
стоящий круговорот интересов, 
которые играют большую роль в 
воспитании и оздоровлении де-
тей. Это не только уборка поме-
щения, территории, мытье по-
суды и полов. Человек, который 
выбрал для себя эту профессию 
должен быть доброжелатель-
ным и приветливым, вежливым 
и энергичным, иметь опрятный 
вид и еще много других качеств. 
Именно такими предстали пе-
ред нами девушки, принявшие 
участие в первом городском кон-

курсе «Моя прекрасная няня», 
который состоялся шестого де-
кабря в Центре развития творче-
ства детей и юношества «Амур-
ский». Инициатором и идейным 
вдохновителем его проведения 
стала районная профсоюзная 
организация Центрального ад-
министративного округа города 
Омска во главе с председателем 
Ларисой Грачёвой. Её активно 
поддержали председатели Ки-
ровской районной организации 
Профсоюза – Роза Бегалимова,  
(Продолжение на с. 6-7)  

Профессиональный талант

Решение вопроса о продол-
жении профессиональной де-
ятельности должно осущест-
вляться с учётом длящегося 
характера трудовых отношений 
на основе осуществляемой в 
ходе аттестации оценки спо-
собности работника выпол-
нять порученную ему работу. 
 Кроме того, Конституционный 
Суд Российской Федерации ука-
зал на позицию Профсоюза о 
том, что дата вступления в силу 
конкретных профессиональных 
стандартов означает, что может 
быть начата организация работы 
по их применению, а дата, ука-
занная в постановлении прави-
тельства Российской Федерации 
от 27 июня 2016 года № 584 (1 
января 2020 года), - это заверше-
ние организации работы по их 
применению, т.е. поэтапность 
предполагает наличие достаточ-
но длительного организационно-
го периода, в течение которого 
должны быть реализованы плано-
вые мероприятия (приложение к 
письму Профессионального сою-
за работников народного образо-
вания и науки Российской Федера-
ции от 10 марта 2017 года № 122). 
 Таким образом, Конституци-
онный Суд Российской Федера-
ции признал неконституционной 
правоприменительную практи-
ку, позволяющую использовать 
часть 1 статьи 46 Федерального 
закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» в качестве 
единственного повода для пре-
кращения трудового договора с 
воспитателями дошкольных об-
разовательных организаций, при-
нятых на работу до вступления 
в силу оспариваемого закона и 
успешно осуществляющих про-
фессиональную деятельность. 

Источник: 
сайт Общероссийского 

Профсоюза образования

Конституционный Суд 
РФ учёл позицию 

Профсоюза...
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Ленинской районной органи-
зации Профсоюза – Галина Те-
бенькова и Октябрьской район-
ной организации Профсоюза 
– Алла Никитина. Цель этого 
мероприятия – повышение пре-
стижа профессии помощника 
воспитателя и младшего воспи-
тателя, мотивация к их профес-
сиональному росту, пропаганда 
опыта лучших. 

«Моя прекрасная няня!» – 
это конкурс талантов. В нём при-
няли участие шесть помощни-
ков воспитателя и два младших 
воспитателя из четырёх округов 
города Омска. Свое мастерство 
няни демонстрировали в кон-
курсах «Визитная карточка», 
«Что бы это значило?», «Умелые 
руки не знают скуки», «Острое 

блюдо», «Домашнее задание». В 
состязаниях участницы проде-
монстрировали свои професси-
ональные знания и умения, рас-
крывали таланты и увлечения.

Трудно даже перечислить, 
сколько интересного и нового 
узнали коллеги и члены жюри о 
конкурсантках: вяжут, вышивают, 
танцуют, участвуют в театраль-
ных постановках, шьют и созда-
ют кулинарные шедевры, а также 
успешно демонстрируют знания 
санитарных норм и правил. Все 
они очень разные, но объединяет 
их профессия, поднять престиж 
которой старается профсоюз.

Главные «виновницы» празд-
ника – нянечки-конкурсантки 
– уж точно не ударили лицом в 
грязь. Они чётко, быстро, и прак-
тически все – правильно, отве-
тили на вопросы, продемонстри-
ровав отличные знания в деле 
организации рабочего процесса, 
например, как часто и в какой 
последовательности производить 
уборку помещений, в которых 
спят дети. Кроме того, они под-
твердили то, что умеют находить 
общий язык со своими подопеч-
ными, делать всё, чтобы каждый 
день для дошколят запоминался 
новыми играми, знаниями, опы-
том. Поделились секретами при-
готовления разных вкусностей. 
Фаршированная щука Людмилы 
Бугы, помощника воспитате-
ля детского сада № 23 поразила 
даже искушённых знатоков кули-
нарного искусства. 

Конечно же няни ещё и пели, 
танцевали, импровизировали, 
например, показывая вместе с 
группами поддержки различные 
сценки. Да чего там только не 
было, на этом конкурсе прекрас-
ных нянь! Три часа пролетели 
просто незаметно. 

Коллеги из детских садов 
пришли в «Амурский», чтобы не 
только поболеть за своих участ-
ниц, поддержать их, но и помочь 
в выступлениях художественной 
самодеятельности. Воспитате-
ли, заведующие, повара, бухгал-
теры так активно пели и пляса-
ли, подбадривали кричалками, 
что были даже отмечены жюри. 

И вот, финал… Строгое 
жюри в лице председателя – 
главного специалиста Депар-
тамента образования админи-
страции города Омска Ирины 
Кулачек, методиста «Дошколь-
ной академии» Центра творче-
ства «Амурский» Ирины На-
заренко, педагога-психолога 
Дома детского творчества ОАО 
Светланы Шумейко, заведую-
щего отделом Кировского Дома 
творчества Лилии Зеловой, пе-
дагога-организатора Дома твор-
чества ЛАО Ольги Москвиной 
по достоинству оценило высту-
пление каждой участницы. Пер-
вое место заняла Галина Пасс, 
помощник воспитателя детского 
сада № 131, второе место у Люд-
милы Бугы, помощника воспи-
тателя детского сада № 23, тре-
тьей стала Надежда Служаева, 
помощник воспитателя детского 
сада № 349.

«Профессиональный та-
лант» так звучала номинация, 
утверждённая Омской област-
ной организацией Профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки РФ. Ведь работать с 
детьми может лишь по-настоя-
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щему талантливый человек. По-
бедителями в номинации стали 
Людмила Цвиркун, младший 
воспитатель Центра развития 
ребёнка – детский сад № 302 и 
Оксана Лосева, помощник вос-
питателя детского сада № 270.

– Конкурс вызвал интерес, и 
я решила проверить свои силы, 
– делится впечатлениями Люд-
мила Цвиркун. – И не пожалела! 
Здесь участники обмениваются 
опытом работы, своими секре-
тами, успехами. Конкурс – это 
превосходная практика, провер-
ка себя. Спасибо профсоюзу за 
то, что появилось такое меро-
приятие! Мы всем коллективом 
готовились к этому конкурсу.

– А мне даже сон приснил-
ся, что меня пригласили на кон-
курс, – продолжает разговор по-
мощник воспитателя детского 
сада № 23 Людмила Буга. – Как 
только получили приглашение, 
сразу занялись разработкой 
программы. Я очень благодар-
на своим помощникам, группе 
поддержки, руководителю на-

шего учреждения, профсоюзу 
за помощь в подготовке. Подоб-
ные мероприятия поднимают 
престиж профессии развивают 
творческие способности.

– Нашим няням хочется 
открыть сердце, хочется гово-
рить им только комплименты, 
– такими словами начала цере-
монию награждения участниц 
председатель жюри конкурса 
«Моя прекрасная няня» Ирина 
Кулачек. – Сегодня мы собра-
лись в этом зале и у нас празд-
ник. Я считаю, что он получил-
ся! Вижу, как растёт мастерство 
участниц. И самое главное, что 
задания становятся интереснее, 
трудней и показывают не только 
творческие способности нянь, 
но и, самое главное, хорошие 
профессиональные знания.

Конкурс закончился. Вруче-
ны грамоты, призы и подарки. 
Поздравляем всех участников 
и победителей. А мы уходим с 
мыслью, что родители малень-
ких омичей могут быть спокой-
ны – их малышей окружают в 

детских садах компетентные, 
внимательные, добрые и забот-
ливые няни!

Вера Брагина,
ведущий специалист 

по информационной работе 
Омской областной 

организации Профсоюза 
работников народного 

образования и науки РФ.
На снимках:

Фрагменты конкурса.
Фото автора.
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Ирина Шильникова,
учитель Чернолучинской школы 

Лирический бриз
Охнул снег с печалью кроткой, 
Растеряв свою пушистость,
Побежал капелью звонкой, 
Продолжая вечный круг.
Зацепилось за деревья 
Солнце чёлкой золотистой,
Отражаясь в каждой капле, 
Участило сердца стук…
Возрождается надежда 
Быть с тобою непременно
И манит волшебной сказкой 
В мир чудесный, где есть ты.
Улыбается природа, 
И душа помолодела.
А весна, мигнув апрелю, 
Обрела твои черты.

Людмила Курносенко,
учитель школы № 138 

города Омска
Алёшкины сны

Спит мой сыночек, 
                         сопит потихоньку…
Правую ручку откинул в сторонку,
Левой к себе прижимает игрушку,
Носиком сладко уткнулся 
                                         в подушку.
Снятся ему обезьяна и слон.
Может сейчас где-то в Африке он?
Может быть ловит 
                            в болоте лягушку?
Спит мой Алёшка, уткнувшись 
                                         в подушку.
Ласково звёздочка смотрит 
                                           в окошко.
Спи, мой звоночек, 
                        устал ты немножко –
Краба спасал на морском берегу.
Я твою сказку постерегу!

Литературный калейдоскоп
Среди победителей конкурса «Литературный Ковчег» в этом году 
Ирина Шильникова и Людмила Курносенко. Предлагаем вашему вни-
манию их стихи.

Присылайте свои творческие 
работы по адресу: 

nauka@omskprof.ru
с пометкой 

«Вестник профобразования»


