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В Астраханской областной организации Профсоюза образования 

стартовал Год правовой культуры в Профсоюзе.

  Стартовал Год правовой культуры в Общероссийском 
Профсоюзе  образования.  Предстоит  на  всех  уровнях 
профсоюзной  структуры  от  первичной  профсоюзной 
организации  до  Центрального  Совета  Профсоюза  
провести  различные  мероприятия,  направленные  на 
повышение  уровня  правовой  грамотности 
профсоюзных  лидеров  и  актива,  состояние  в  целом 
 правовой культуры в Профсоюзе.
   11  февраля  в  конференц-зале  министерства 
образования  и  науки  состоялось   открытие   Года 
правовой  культуры  в  Астраханской  областной 
организации Профсоюза образования.
 На мероприятии присутствовали профсоюзный актив 
и  руководители  областных  образовательных 
организаций,  более  20  муниципальных 
образовательных организаций смогли принять участие 
onlien.  Среди  приглашенных:  Светлана  Елисеева  - 
начальник  отдела  по  осуществлению  надзора  за 
соблюдением  трудового  законодательства 
Государственной  инспекции  труда  Астраханской 
области, Елена Троянова - помощник прокурора 

Астраханской  области,  Елена  Дудина  -  заместитель  министра  образования  и  науки  АО,  Татьяна 
Гарьянова - председатель Союза работодателей государственных и муниципальных образовательных 
организаций АО, Ольга Корабли на - доцент кафедры гражданского права, Светлана Калашникова - 
председатель  АОООП.В  ходе  мероприятия  были  освещены   вопросы  ,  касающиеся  основных 
нарушений  трудового  законодательства  образовательных  организаций,  ответственности  сторон 
социального  партнерства  по  коллективно-договорному  регулированию  конфликтных  ситуаций  в 
педагогических  коллективах,  роли  просвещения  в  современном  обществе,  информационного 
сопровождения деятельности Профсоюза в Год правовой культуры.
  Год  правовой  культуры  в  Общероссийском  Профсоюзе  образования,  меры, предусмотренные в 
утверждённом  Исполкомом  Профсоюза  в  декабре  2015  года  примерном  плане  его  проведения, 
призваны  способствовать  выполнению  решений  VII  съезда  Профсоюза  и  Программы  развития 
деятельности Профсоюза на 2015-2020 годы в части улучшения работы с профсоюзными кадрами и 
активом, повышения профессионализма и правовой культуры профсоюзного актива.

Реализация примерного плана мероприятий Года правовой культуры в Профсоюзе предусматривает:

•усиление правовой подготовки профсоюзных работников и актива, избранного в органы 
управления профсоюзных организаций;
•активизацию работы выборных профсоюзных органов по обучению актива;
•повсеместное формирование профсоюзного резерва кадров и актива;
•рост профессионализма председателей и членов профсоюзных комитетов, повышение уровня 
правовых знаний рядовых членов Профсоюза;
•
•создание новых и активизацию работы действующих школ профсоюзного актива;
•расширение форм и методов обучения и т.д.

https://www.youtube.com/watch?v=-WnDFqyej68%20
http://www.eseur.ru/Files/O_provedenii_v_2016_godu_quot26515.doc
https://www.youtube.com/watch?v=-WnDFqyej68%20
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Участники конкурса «Учитель года - 2015» получили дипломы и подарки

12  февраля  в  стенах  министерства  образования  и  науки  Астраханской  области  чествовали 
участников  ежегодного  конкурса  педагогического  мастерства.  До  этого,  26  января,  на 
расширенном  заседании  коллегии  Губернатор  области  Александр  Жилкин  уже  наградил 
лучших в каждой из пяти номинаций и абсолютного победителя, Веру Ушакову, воспитателя 
Яндыковской СОШ. Теперь дипломы и подарки от  министерства  и областной организации 
профсоюза получили 26 участников третьего этапа.

Впрочем, основная цель, с которой оргкомитет собрал участников и победителей прошлых лет, 
а также представителей экспертного сообщества – выслушать их мнение о самой процедуре 
проведения  конкурса.  Изменения  в  правила  вносятся  почти  каждый  год,  ведь  цель 
мероприятия  –  не  только  выявить  лучших  по  профессии,  но  и  способствовать 
распространению их опыта среди всех учителей региона. При этом заместитель министра – 
начальник  управления  по  реализации  государственной  программы  Наталья  Бесчастнова 
напомнила и об ещё одной задаче конкурсаи его участников – достойно представить  регион на 
российском уровне. К сожалению, в последние годы участники регионального этапа «Учителя 
года» не могли пробиться в число 15 финалистов.



Дискуссия  о  процедуре  проведения  получилась  откровенной  и  интересной. 
Учителя призывали особое внимание обратить на самый первый этап конкурса, на 
отбор лучшего учителя сначала в рамках образовательного учреждения,  а затем 
муниципалитета. В частности, предлагалось вернуться к практике прошлых лет и 
возродить муниципальный этап соревнования.

Также  участники  призвали  рассмотреть  возможность  возвращения  к  живому  формату 
проведения уроков, отказаться от дистанционного формата. Наблюдая за конкурсным уроком 
через веб-камеру,  жюри не может полностью окунуться в атмосферу класса,  почувствовать 
реакцию учеников.

Что  касается  причин,  по  которым  астраханские  представители  не  могут  выйти  в  финал 
российского соревнования педагогов, то их назвали несколько. Это и неполное соответствие 
правилам – победители регионального состязания оказываются не совсем готовы к условиям,  
которые их ожидают на конкурсе всероссийском, и отсутствие поддержки команды.

Как заверила Наталья Бесчастнова, все высказанные мнения и пожелания будут обязательно 
учтены оргкомитетом, и в правила будущего конкурса внесут изменения, которые сделают его 
ещё  лучше,  справедливее,  полезнее  как  для  самих  участников,  так  и  в  целом  для 
образовательной системы региона.
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 В Курске прошло заседание Совета по вопросам 
дополнительного детей при ЦС Профсоюза

 Дополнительное образование признано важнейшей составляющей современного образования в  
Российской  Федерации,  и  от  каждого  из  нас зависит  реализация  жизненного  и  
профессионального  самоопределения  наших  воспитанников,  развитие  их  разносторонних  
способностей.

4-5  февраля  2016  года  в  Курской  области 
состоялось выездное  заседание  Совета  по  вопросам 
дополнительного  образования  детей  при  Центральном 
Совета  Общероссийского  Профсоюза  образования,  в 
котором  приняла  участие  Ольга  Сапрыкина  — 
председатель  Икрянинской  территориальной 
организации  Профсоюза  образования,  член  Совета   по 
вопросам  дополнительного  образования  детей  при 
Центральном  Совета  Общероссийского  Профсоюза 
образования.

На  заседании  Совета  рассматривались  вопросы 
развития системы дополнительного образования детей в 
организациях  Курской  области,  делились  опытом  о 
создании эффективной системы деятельности по научно-
техническому творчеству обучающихся Курской области 
и т. д. 

В системе дополнительного образования детей Курской области в полной мере созданы условия для 
развития  склонностей,  интересов,  способностей,  формирования  ценностных  ориентиров 
подрастающего поколения, выбора ими жизненного пути. В регионе функционирует 135 учреждений 
ДО в системе образования 62 УДО ( Центры-13, Дворцы- 2, Дома творчетва-24, Спортивные школы- 
20, Станции-3).   В рамках государственной программы «Развитие образования в Курской области» 
успешно реализуется подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания 
детей».  С  2011  года  в  области  проводится  Грантовый  конкурс  на  лучший  инновационный 
образовательный  проект.  Образовательные  организации  -  победители  конкурса  -  получают 
материальную  поддержку  для  внедрения  и  развития  инновационных  технологий  в  условиях 
модернизации  дополнительного  образования.  С  2014г.  Проводятся  Брудновские  педагогические 
чтения,  на  которых  рассматриваются  вопросы  обновления  содержания,  методического 
технологического обеспечения деятельности организаций дополнительного образования детей.

Яркий  пример  межведомственного  взаимодействия  в  регионе  –  создание  и  успешное  развитие 
системы  профильных  лагерей.   Работа  более  20  смен,   организаторами  которых  являются 
общественные  организации,  в  том  числе  и  профсоюзы,  а  также  учреждения  дополнительного 
образования детей,  обеспечивает непрерывное развитие способностей и талантов детей.   В рамках 
реализации Плана основных мероприятий по развитию научно-технического творчества обучающихся 
в Курской области в прошедшем году состоялась профильная смена «Технопарк юных Соловьиного 
края». 

В учреждениях дополнительного образования детей различных ведомств заняты более 90% детей в 
возрасте  от  5  до  18  лет.  40% педагогов  составляют  мужчины.  Сотни  ребят   на  всероссийском  и 
международном уровнях подтверждают эффективность дополнительного образования региона.



Организованная  в  Курске  встреча  работников  сферы  дополнительного   образования   в  рамках 
Совета по дополнительному образованию детей, созданного  при Центральном Совете  Профсоюза 
способствовала  дальнейшему развитию дополнительного образования.

В ходе обсуждения мониторинга состоялся заинтересованный разговор членов Совета и участников 
заседания по вопросам развития системы дополнительного образования детей в стране.

Второй  день  работы  Совета  был  посвящён  знакомству  с  деятельностью организаций 
дополнительного  образования  детей  города  Железногорска  Курской  области:  муниципальному 
образовательному учреждению  дополнительного  образования  детей  "Станция  юных  натуралистов" 
и муниципальному  казённому  учреждению  дополнительного  образования  "Центр  детского 
творчества".

Завершилось  выездное  заседание  Совета  представлением  опыта  муниципального  бюджетного 
учреждения дополнительного образования "Дворец пионеров и школьников города Курска", где были 
подведены итоги работы Совета и намечен план его дальнейшей деятельности.

Ольга Сапрыеина,
председатель Икрянинской ТОП
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Социальное партнерство в действии

10-13  февраля  2016  года  в  Москве  прошёл  очередной  семинар  для  директоров  образовательных 
организаций и руководителей местных органов государственной власти, осуществляющих управление 
в  сфере  образования,  организованный  Общероссийским  Профсоюзом  образования.  Астраханскую 
областную организацию профсоюза представляли Макухина Лариса - директор Ахтубинской СОШ, 
Ибрагимова Римма - директор Семибугорской ООШ Камызякского района.

Общая тема - "Совершенствование профессиональных компетенций в области управления в контексте 
задач по повышению эффективности деятельности образовательных организаций".

Мероприятия  семинара  прошли  в  ведущих образовательных организациях 
г. Москвы: ГБОУ лицей № 1535 (директор Воробьева Т.В.) «Гимназия № 1811 «Восточное Измайлово» 
(директор  Рывкин  А.А.),  где  участники  семинара  встретились   
с  руководителями  и  коллективами  инновационных образовательных организаций для  знакомства  с 
практикой  административной  работы  по  решению  управленческих  задач,  опытом  работы  по 
формированию  эффективного  учебного  плана,  организации  системной  работы  педагогических 
коллективов  по  развитию  одарённости  детей,  организации  проектной  деятельности;  в  Центре 
толерантности  для  участников  были организованы  мастер-классы,  посвященные  вопросам 

межкультурной  коммуникации  и 
организации  поликультурного 
образовательного пространства.

В  ходе  семинара  состоялись встречи  с 
руководством  и  специалистами 
Общероссийского  Профсоюза 
образования,  ведущими  российскими 
педагогами,  круглые  столы  по  обмену 
опытом  управления  образовательными 
организациями в современных условиях. 
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ВАЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ РАБОТНИКУ!

 В  2015  году  Астраханская  областная 
организация Профсоюза  работников образования 
и  науки  РФ  продолжала  оказывать  правовую 
помощь  членам  Профсоюза  в  том  числе,  по 
оформлению  исковых  заявлений  и 
представительство  интересов  работников  в  суде 
(полное  ведение  дела  от  составления  искового 
заявления  до  представительства  в  суде 
апелляционной инстанции).

Одним  из  важнейших  направлений 
деятельности правовой инспекции труда областной 
организации  Профсоюза  остается  досудебная  и 
судебная защита социально-трудовых прав, а также 
профессиональных интересов членов Профсоюза.

Наибольшее количество исков, рассмотренных в судах, связано с установлением 
права  педработников  на  досрочное  назначение  пенсии  по  старости  в  связи  с 
достижением  25-и  летнего  стажа  педагогической  деятельности  в  учреждениях  для 
детей.

В Астраханском областном суде созданы судебные прецеденты  по включению в 
страховой стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии следующих 
периодов:

- время обучения в педагогических учебных заведениях и университетах, если 
им  непосредственно  предшествовала  или  непосредственно  за  ними  следовала 
педагогическая деятельность.

-  служба в составе вооруженных сил СССР;
-  работа  в  должностях  пионервожатой,  библиотекаря,  методиста  до 

01.10.1993г.;
-  нахождение  в  учебных  отпусках,  на  курсах  повышения  квалификации,  в 

командировках и др.
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Стартовал Конкурс рефератов
 

Постановлением Исполкома Общероссийского Профсоюза 
образования от 9 декабря 2015 года № 3-4 "О проведении в 2016 
году "Года правовой культуры в Профсоюзе"" предусмотрено 
проведение конкурса рефератов председателей и профсоюзных 
активистов первичных и местных организаций Общероссийского 
Профсоюза образования.

Конкурс направлен на распространение правовых знаний в 
отрасли, повышение правовой и организационно-уставной 
подготовки профсоюзного актива.

Конкурс проводится в несколько этапов:Первый этап проходит с 1 
февраля по 1 апреля 2016 года и предусматривает подачу заявок 
на электронный адрес конкурса konkurs_referatov@mail.ru.Второй 
этап проходит с 1 апреля по 31 октября 2016 года и отводится на 
подготовку и направление рефератов на электронный адрес 
конкурса konkurs_referatov@mail.ru.

Победители и лауреаты конкурса рефератов награждаются почётными дипломами участников конкурса и 
денежными премиями.

С Положением о конкурсе рефератов профсоюзного актива можно ознакомиться на сайте Общероссийского 
Профсоюза образования и в территориальных организациях  Профсоюза .

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. 

Ждем ваших новостей по электронной почте obrazovanie8@rambler.ru до 28 числа текущего месяца. 

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/Files/polojenie_o_referatah_201626885.doc
http://www.eseur.ru/Files/O_provedenii_v_2016_godu_quot26515.doc
http://www.eseur.ru/Files/O_provedenii_v_2016_godu_quot26515.doc









