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ПАРТНЁРСТВО
ЧЕРЕЗ ПОНИМАНИЕ

ГАЗЕТА КАЛМЫЦКОй РЕСпубЛиКАнСКОй ОРГАниЗАЦии пРОФСОЮЗА РАбОТниКОВ ОбРАЗОВАниЯ и нАуКи РФ№53 ЯнВАРЬ   2019 Г.

Участие в конкурсе приняли:
Бадмаева Валентина Нямишев-

на, директор МКОУ «Цаганаманская 
СОШ №2» Юстинского района.

Батырова Батнюш Батаевна, 
директор МКОУ «Чкаловская СОШ» 
Кетченеровского района.

Батырова Надежда Эрдниевна, 
директор МКОУ «Кевюдовская СОШ» 
Ики-Бурульского района.

Болотова Елена Тагировна, за-

ведующий МКДОУ «Детский сад «Ма-
лыш» Городовиковского района.

Караваева Зинаида Павловна, 
директор МКОУ «Малодербетовская 
СОШ №2» Малодербетовского рай-
она.

Каткаев Виктор Викторович, 
директор МКОУ «Мирненская СОШ» 
Октябрьского района.

Музраева Ирина Алексеевна, 
заведующий МКДОУ «Детский сад 

№10 «Жаворонок» г. Элисты. 
Сангаджиева Елена Халгаевна, 

директор МБОУ «Октябрьская СОШ» 
Яшалтинского района.

Шанкаева Байрта Алексан-
дровна, заведующий МКДОУ «Дет-
ский сад «Баир» Черноземельского 
района.

Конкурс проходил в 2 этапа. В за-
очном этапе конкурсанты предста-
вили портфолио, отражающее рабо-
ту образовательной организации по 
основным направлениям деятельно-
сти, а также взаимодействие с про-
фсоюзной организацией и прошли 
заочный тур конкурса.

В очном этапе конкурсантам 
предстояло пройти 3 непростых 
конкурсных испытания.

«Визитная карточка» являлась 
домашним заданием. Участники 
представляли информацию о со-
трудничестве администрации с про-
фкомом, а также роль администра-
ции в развитии ППО. Конкурсанты 
творчески подошли к данному кон-
курсному испытанию, мы наблюдали 
и юмористические сценки, и визитку 
в стихотворной форме, и красочные 
презентации. 

Следующее задание – «Профсо-
юзная грамотность (социальное 

партнерство)». Он 
проводился в форме 
блиц-опроса по во-
просам социального 
партнерства и трудо-
вого законодатель-
ства. Конкурсантам 
предстояло ответить 
на 10 вопросов как 
можно быстрее. 

Завершающим заданием было 
«Знание трудового права». Каждому 
конкурсанту предлагалась ситуаци-
онная задача, которую необходимо 
решить и обосновать свой ответ. В 
этом задании оценивалось умение 
принимать правильное решение 
при возникновении конкретной си-
туации с использованием знаний за-
конов. 

По итогам всех конкурсных ис-
пытаний определилась тройка при-
зеров:

1 место - Батырова Батнюш Ба-
таевна, директор МКОУ «Чкалов-
ская СОШ» Кетченеровского райо-
на;

2 место - Болотова Елена Таги-
ровна, заведующий МКДОУ «Дет-
ский сад «Малыш» Городовиковско-
го района; 

3 место - Батырова Надежда Эр-

дниевна, директор МКОУ «Кевюдов-
ская СОШ» Ики-Бурульского района. 

Всем участникам вручены дипло-
мы за активное участие в конкурсе 
и ценные призы. Помимо звания 
«Лучший социальный партнер 2018» 
Батнюш Батаевне вручен нагрудный 
знак Общероссийского профсоюза 
образования «За социальное пар-
тнерство».  

От всей души поздравляем участ-
ников и призёров, желаем успехов 
в работе и новых побед! Пусть кон-
курс укрепит вашу Веру в правиль-
ность выбранного пути, поможет 
Вам реализовать все ваши способ-
ности и знания. Пусть он принесет 
вам Удачу! В добрый путь!

Ц. Лиджигоряева,  
главный специалист  
рескома Профсоюза

2 октября с.г. на собрании про-
фсоюзного актива Республики Кал-
мыкия в рамках Всемирного дня 
действий профсоюзов «За достой-
ный труд!» была заслушана инфор-
мация Министра социального раз-
вития, труда и занятости Республики 
Калмыкия М.П. Ользятиевой о при-
нятом Народным Хуралом 26 сен-
тября 2018 года Закона Республики 
Калмыкия № 5-VI-3, которым внесе-
ны изменения в Закон РК «О соци-
альной поддержке ветеранов труда 
и тружеников тыла». 

Какие же произошли изменения? 
В предыдущей редакции Закона 
указывалось, что меры социальной 
поддержки (льготы по оплате ЖКУ, 
телефона, проезда и пр.) предостав-
ляются ветеранам труда после уста-
новления (назначения) им пенсии. 
То есть достигла женщина 55 лет, 
мужчина - 60 лет –> вышли на пен-
сию –> начали пользоваться льгота-
ми. Аналогично по педагогам - отра-
ботал 25 лет –> вышел на пенсию –> 
начал пользоваться льготами.

Новой редакцией данного пун-
кта Закона предлагается следую-

щее: меры социальной поддержки 
предоставляются ветеранам труда, 
достигшим возраста не менее 60 лет 
для мужчин и не менее 55 лет для 
женщин, либо после установления 
(назначения) им пенсии. То есть За-
коном сохраняются прежние усло-
вия для лиц, страховая пенсия кото-
рым устанавливается по достижении 
ими соответствующего возраста (со-
храняются 60 и 55 лет соответствен-
но). Однако в отношении педагогов 
принцип сохранения прежних усло-
вий почему-то не был сохранен. 

По данному вопросу на собрании 
также выступила председатель Кал-
мыцкой республиканской организа-
ции Общероссийского профсоюза 
образования А.И. Коокуева, которая 
высказала позицию Рескома про-
фсоюза о несогласии с внесенными в 
закон изменениями, а именно с тем, 
что не учтен особый характер выхо-
да на пенсию педагогов и работни-
ков иных отраслей, пользующихся 
правом на досрочное назначение 
пенсии.

Антонина Ивановна отметила, 
что право этих работников, которые 

были выделены в особую категорию 
при назначении досрочной пенсии, 
было сопряжено не с возрастом 
по общему принципу, а с родом их 
профессиональной деятельности, 
связанной с рядом особенностей, к 
которым следует отнести, с одной 
стороны, государственную и обще-
ственную значимость вида трудовой 
деятельности, с другой стороны – 
особенности их трудовой  деятель-
ности, связанной с длительным не-
благоприятным воздействием на 
здоровье работников вредных фак-
торов, обусловленных постоянной 
повышенной эмоциональной и пси-
хологической нагрузкой, которые 
как следствие приводят к утрате 
либо существенному снижению тру-
доспособности, к признакам  про-
фессионального выгорания.

Общеизвестно, что по федераль-
ной пенсионной реформе пенсион-
ный возраст, также как и для всех 
категорий граждан, будет повы-
шаться и для педагогов – и если по 
нынешнему законодательству для 
педработника предусмотрена воз-
можность выйти досрочно на пен-
сию при наличии 25 лет педагогиче-
ского стажа, то с 1 января 2019 года 
требования к специальному профес-
сиональному стажу для этих катего-
рий работников изменяться не будут, 
но срок оформления пенсионных 
выплат для них будет отложен на 1-5 
лет относительно года приобретения 

требуемого стажа. То есть учитель, 
выработавший 25-летний педстаж в 
2019 году уйдет на пенсию только в 
2020-ом, выработавший стаж в 2020 
году – уйдет в 2022-ом и так далее по 
нарастающей, а уже те, кто заработа-
ет выслугу лет в 2023 смогут офор-
мить выплаты только в 2028 году.

Новая редакция Закона Республи-
ки Калмыкия предлагает для педа-
гогов предоставление мер социаль-
ной поддержки не по достижении 
25-летнего педстажа, как это факти-
чески было ранее, а только после на-
значения им пенсии, то есть, как уже 
было сказано, с отсрочкой на 1-5 лет. 

- Таким образом, для всех граж-
дан реализация права на пользова-
ние мер социальной поддержки не 
«привязана» к назначению пенсии, а 
для педагогов – «привязана», что, по 
нашему мнению, ухудшает их поло-
жение по сравнению с остальными 
получателями льгот. Мы считаем, что 
не должны ущемляться права пе-
дагогов и им, как и всем остальным 
гражданам – Ветеранам труда дол-
жен сохраниться прежний порядок 
получения мер соцподдержки – не 
при выходе на пенсию, а ранее, при 
возникновении права на пенсию, 
то есть при достижении 25-летнего 
педагогического стажа, – отметила 
А.И. Коокуева, с связи с чем предло-
жила обратиться в законодательные 
и исполнительные органы респу-
блики по вопросу внесения допол-

нительных изменений в принятый 
Закон. 

Ее предложение было поддержа-
но собравшимися. М.П. Ользятиева 
отметила, что предложение рескома 
профсоюза действительно заслужи-
вает внимания, и требует дополни-
тельной проработки данного вопро-
са, чем она, со своей стороны, также 
займется.

По итогам собрания Федераци-
ей профсоюзов Калмыкии были 
направлены обращения в адрес 
Председателя Народного Хурала 
(Парламента) Республики Калмыкия 
А.  Козачко, Председателя комитета 
по образованию, здравоохранению, 
культуре, молодежной политике и 
социальной защите  Народного Ху-
рала РК Б. Салаева, в Общественную 
палату Республики Калмыкия. 

В результате законопроект, ини-
циированный рескомом Профсоюза 
работников народного образования 
и науки, был разработан Министер-
ством социального развития, труда 
и занятости Республики Калмыкия, 
согласован с Федерацией профсою-
зов Калмыкии, принят Народным Ху-
ралом (Парламентом) РК 18 декабря 
2018 года и вступит в силу с 1 января 
2019 года. 

И. Мололкина,  
главный правовой инспектор 

труда Калмыцкого рескома  
Профсоюза

  КОнКуРС

ЛучШИй СоцИАЛьНый ПАрТНЕр...
10 декабря 2018 года в городе Элиста прошел I республиканский конкурс среди руководителей образовательных 

организаций «ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР – 2018». Конкурс проводился с целью дальнейшего развития социаль-
ного партнерства, выявления, распространения и пропаганды наиболее эффективной системы взаимоотноше-
ний между работодателями и работниками по вопросам регулирования трудовых и непосредственно связанных с 
ними отношений, поиска новых форм социального партнёрства. Организатором конкурса выступила Калмыцкая 
республиканская организация  Профсоюза работников образования и науки.

  АКТуАЛЬнО

ПрофСоюЗ оТСТояЛ…
18 декабря 2018 года Народным Хуралом (Парламентом) 

Республики Калмыкия Принят Закон «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Республики Калмыкия «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Республики Калмыкия». 
О том, какова предыстория принятия закона и в чем его суть 
расскажем немного подробнее.
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  ЮбиЛЕй

У каждого из нас в памяти своя школьная тропинка. Проходят годы, и она 
становится большой дорогой, длиною в жизнь. И очень важно, кто идет ря-
дом, кто открывает человеку окно в этот удивительный мир.

Таким человеком, учителем с большой буквы, стала для нас Чубова Вера 
Павловна – учитель начальных классов Воробьевской средней школы.

Вера Павловна родилась и выросла в селе Воробьевка. Окончила Мине-
раловодское педагогическое училище. После учебы она вернулась в род-
ное село, родную школу и проработала в ней учителем начальных классов 
пятьдесят два года (согласитесь, не маленькая цифра). Через ее руки, ум и 
сердце прошли сотни учеников. Позже Вера Павловна окончила Калмыцкий 
Государственный Университет. Давно замечено, что люди случайные в шко-
ле не задерживаются, они приходят и уходят, остаются же самые преданные 
педагогике, любящие свою работу и детей, отдающие им себя без остатка. 
Чубова Вера Павловна – одна из таких. И если бы нужно было поставить ей 
оценку за работу. То это только «отлично».

Педагогическое мастерство этого учителя невозможно оценить разряда-
ми и категориями.

Таких педагогов называют просто – НАСТОЯЩИЙ УЧИТЕЛЬ.
Эта женщина наделена замечательными качествами: эрудированностью, 

доступностью в общении. Она всегда приветлива и доброжелательна ко 
всем. Очень позитивный человек.

Л. Н. Толстой однажды сказал, что хорошему учителю достаточно иметь 
только два качества: большие знания и большое сердце. Всем этим обладает 
наш учитель.

Именно поэтому ее добросовестный труд в воспитании и обучении уча-
щихся оценен по праву. Она Отличник народного образования СССР, Ветеран 
труда РСФСР. Ветеран труда республики Калмыкия. Награждена многочис-
ленными грамотами правительства РСФСР, республиканского и районного 
руководства.

Мы знаем, что каждому учителю хочется, чтобы именно его ученики в 
будущем добились успеха, и конечно же, каждому учителю приятно, когда 
именно так и происходит. Но самой главной радостью и заслугой для учителя 
является благодарность учеников, которую мы и хотим сегодня выразить в 
канун юбилея нашего учителя.

27 декабря Вера Павловна отметила свой 80-летний юбилей. Мы от 
всей души поздравляем нашего педагога, скромную труженицу с этим по-
чтенным юбилеем.

Выражаем свою признательность и уважение. Желаем крепкого здоровья, 
внимания и любви, тепла и понимания.

Сегодня мы спасибо говорим и искренне за все благодарим.
За сказку, за улыбку, за мечту, за искреннюю сердца доброту!

Михайличенко Любовь, Перекрестова Татьяна,  
Косолапова Татьяна, Воробьева Ольга,  

Чижова Татьяна, Носков Юрий,  
Дащенко Иван, Чесноков Анатолий,  
Безносова Любовь,Кочергин Иван, 

 Рацеева Вера.

о НАШЕМ учИТЕЛЕ 
ЗАМоЛВИТЕ 

СЛоВо…

Пообщавшись, при редкой встре-
че с ней, я всегда удивляюсь, сколь-
ко мудрости, душевного тепла, оба-
яния, интеллигентности таится в 
этой маленькой хрупкой женщине, 
имя которой «Учитель» с большой 
буквы. Не напрасно профессио-
нальный художник в Ростове-на-
Дону написал ее портрет маслом. 
Он счел ее достойной кисти его 
произведения. Инициаторами на-
писания портрета стали ее быв-
шие, теперь уже взрослые ученики, 
жизненный путь которым освещает 
свет знаний первого учителя Веры 
Павловны Чубовой. Так они выра-
зили ей свою благодарность. Вера 
Павловна – замечательная собесед-
ница – интересная, внимательная, 
отзывчивая, ее хочется слушать 
вновь и вновь. Она с удовольстви-
ем поделилась воспоминаниями о 
своей семье, учениках, о любимой 
работе. Родилась Вера Павловна в 
с. Бислюрта (Воробьевка) в дале-
ком довоенном 1938 году. Родители 
трудились в колхозе. О том, каким 
было ее детство можно сказать од-
ним словом – военное. Потому что в 
1941 году на фронт ушел отец Павел 
Яковлевич, а вместе с ним шестеро 
его родных братьев (семья была 
многодетной – 10 детей), живыми 
вернулись только трое. Павлу Яков-
левичу повезло, он дошел до Бер-
лина и вернулся живым из горнила 
войны к семье, где его ждала жена 
Агафья Ивановна и четверо детей. 

Помнит Вера Павловна воспоми-
нания своего отца-фронтовика, ко-
торый прошел войну в кавалерий-
ской дивизии. Вот короткий эпизод 
из фронтовой истории Павла Яков-
левича: «Отец в составе кавалерий-
ской дивизии в 1944 году освобож-
дал Будапешт. В городе было много 
военных, танкистов, пехотинцев. 
И вот однажды на улицах этого го-
рода один солдат из строя крикнул 
громко: «Дядя Павло! Дядя Павло!» 
Голос этот показался до боли знако-
мым. Павел Яковлевич обернулся и 
увидел, что к нему бежала группа 
военных. Ими оказались земляки-
бислюртинцы Иван Шафоростов, 
Михаил Пустовойтов, Иван Личма-
нов. Это была незабываемая встре-
ча земляков. Ребята поведали ему 
о героическом подвиге Николая 
Тимофеевича Воробьева. Об этом 
случае он часто рассказывал своим 
детям. После войны Павел Яковле-
вич до конца своих дней трудился 
в родном колхозе, вырастил своих 
детей, дал им всем образование. 
Вера Павловна, на отлично окончив 
Воробьевскую школу, поступила в 
педагогическое училище в г. Ми-
неральные Воды. После педагоги-
ческого училища уехала по комсо-
мольской путевке в Таджикистан, 
где недолго учительствовала. Но 
сердце ее рвалось домой, в родные 
степи. И в 1959 году она вернулась 
домой. С тех пор в трудовой книжке 
значится одна запись – место рабо-
ты – Воробьевская средняя школа. 
«В те времена она находилась еще 
в старом деревянном здании. Зато 
учеников было сколько! Каждый 
год набирали по два класса, а в каж-
дом классе по 35-40 первоклассни-
ков! 

Педагогический коллектив рабо-
тал на одном дыхании!» – рассказы-
вает она. Добрым словом учитель-
ница вспомнила замечательную 
плеяду учителей, которые давали 
прочные знания, прекрасное вос-
питание. Среди них – директора 
школы Петр Макеевич Чмерев, Ста-
лина Павловна Метелкина, Евдокия 
Филипповна Пустовойтова, учителя 
Елизавета Дмитриевна Шафоросто-
ва, Екатерина Алексеевна Шпитько 
и многие другие. Выпускники шко-

лы без усилий поступали в высшие 
учебные заведения, получали про-
фессии врачей, строителей, педа-
гогов, становились прекрасными 
руководителями, специалистами, 
достойными уважения рабочими, 
животноводами, хлеборобами. 
Колхоз, школа, детский сад, боль-
ница, Дом культуры, администра-
ция сельского совета были всегда 
укомплектованы своими местными 
кадрами! 

Основная черта Веры Павловны 
и ее коллег, педагогов шестидеся-
тых-девяностых годов – не останав-
ливаться на достигнутом, повышать 
профессиональное мастерство, по-
лучать новые знания, использовать 
современные технологии. А сочета-
ние хороших традиций с новатор-
ством – это важное условие успеха 
– считала Вера Павловна. Она по-
стоянно участвовала в республи-
канских и районных семинарах, да-
вала открытые уроки, выступала на 
конференциях, делилась богатым 
опытом. Я сама, будучи педагогом, 
посещала ее уроки, искренне вос-
хищалась мастерством учителя. 
Была в методике Веры Павловны 
и учителей начальных классов Во-
робьевской средней школы особая 
изюминка – все ученики начальных 
классов, без исключения, писали 
красивым каллиграфическим по-
черком! Как они добивались таких 
результатов? Ответ, я думаю, очеви-
ден – ежечасный неустанный труд и 
мастерство педагогов! 

Так проходили десятилетие за 
десятилетием. Вера Павлова ста-
новится наставником молодых пе-
дагогов. Ее труд отмечен званиями 
«Отличник просвещения РФ», «Учи-
тель-методист», «Ветеран труда», 
многочисленными грамотами Ми-
нистерства образования Россий-
ской Федерации, республиканского 
министерства образования, район-
ного руководства. В 2009 году по 
случаю пятидесятилетия професси-
ональной педагогической деятель-
ности министр образования Бадма 
Салаев на школьной линейке вру-
чил приветственный адрес Главы 
Республики Калмыкия за верность 
профессии. Но выше всех прави-
тельственных наград для нее стала 
искренняя любовь учеников. Мно-
гие выпускники выбрали для себя 
профессию учителя и до сих трудят-
ся в родной школе. Это Анна Филип-
повна Бутенко, Татьяна Алексеевна 
Перекрестова, Елена Ивановна По-
важная и другие. Со многими учени-
ками она поддерживает отношения 
до сих пор, переживает, если у них 
что-то не получается в жизни, сету-
ет, как бы им помочь. Все это идет 
от доброты и душевной щедрости 
педагога. Среди ее учеников из-
вестные в республике и за ее преде-
лами, уважаемые люди – Василий 
Маликов, Сергей Литовкин, Лидия 
Егорова, Любовь Войтова, Иван 
Дащенко, Галина Скрипкина, Ната-
лья Богданова, Иван Качанов, Вла-
дислав Литовкин и многие другие. 
«Спокойный голос, красивая, чи-
стая русская речь, всегда ново, ин-
тересно, увлекательно было на ее 
уроках. Как громко и торжественно 
Вера Павловна могла похвалить, так 
и тактично, мягко могла пожурить», 
– вспоминает Иван Михайлович 
Дащенко. «Первый класс, первые 
пятерки, первые неудачи, первую 
учительницу мы до сих пор храним 
в своей памяти, как самое главное 
событие своей школьной жизни. 
А школьная дружба осталась на-
всегда с нами. Вера Павловна стала 
нам второй матерью, наставником 
всех наших жизненных начинаний, 
научила доброте, порядочности и 
дисциплине. Мы часто собираемся 

и навещаем нашу учительницу Веру 
Павловну», – говорит он. «Вера Пав-
ловна – мастер своего дела, кладезь 
профессионализма. Мне повезло, 
что пришлось трудиться рядом с 
ней, у нее я многому научилась, ког-
да начинала свою профессиональ-
ную деятельность», – отозвалась о 
ней ее коллега Раиса Николаевна 
Фоменко. 

Директор школы Евдокия Фи-
липповна Пустовойтова отметила 
три доминанты педагога: высокий 
профессионализм, ответствен-
ность, редкий ум и добавила, что 
об этой женщине хочется говорить 
только хорошие слова: «Вера Пав-
ловна – неравнодушный к обра-
зованию человек, открытый всем 
людям. Я всегда прислушиваюсь к 
советам этого мудрого педагога в 
работе, в жизни, в общении с людь-
ми. Многие односельчане восхища-
ются ее необыкновенной энергией, 
душевной щедростью, образован-
ностью», – говорит Евдокия Фи-
липповна. Вера Чубова не только 
талантливый учитель начальных 
классов, но и филолог по второму 
образованию. В 1976 году она за-
очно окончила филологический 
факультет Калмгосуниверситета. 
Привычка много читать помогает 
ей на заслуженном отдыхе коро-
тать время, держать себя в форме, 
много знать, быть интересным со-
беседником, общаться с детьми и 
внуками. Вера Павловна прекрас-
ная мама, заботливая бабушка. С 
мужем Николаем Чубовым, создав 
семью в 1959 году, прожили душа 
в душу 52 года. «Моя учительская 
судьба не сложилась бы так счаст-
ливо, если бы не семья, ставшая на-
дежным причалом, где можно было 
черпать новые силы, вдохновение, 
много заниматься и читать. Нико-
лай Федорович был примерным се-
мьянином, интересным человеком, 
добрым и любящим отцом», – вспо-
минает Вера Павловна. Николай 
Чубов – известный человек в При-
ютненском районе, всю жизнь тру-
дился инженером в колхозе «Друж-
ба». Но, к сожалению, рано ушел из 
жизни, оставив о себе добрую па-
мять. Надежда и опора этой семьи 
– двое прекрасных детей, которые 
получили высшее образование, 
стали прекрасными специалиста-
ми. Дочь Наталья, фармацевт, сын 
Юрий Николаевич, строитель. Они 
живут и трудятся с семьями в Кали-
нинграде. 

Особая гордость семьи Чубовых – 
это внуки, которые успешно шагают 
по жизни. Внучка Анна, будучи еще 
студенткой Санкт-Петербургского 
университета ИТМО (информатики, 
технологий, механики, оптики), не-
однократно участвовала в Между-
народных конференциях по теме 
«Научно-исследовательские миро-
вые достижения в медицине. Ми-
кро- и нанотехнологии в медицине» 
с докладами на английском языке и 
дважды становилась обладателем 
Гранта на крупную сумму. Теперь 
она трудится в северной столице 
в крупнейшем научно-исследова-
тельском институте. А Вера Павлов-
на, здесь на родной земле, только 
благословляет их на новые свер-
шения и надеется, что правнуки ее 
тоже не подведут и пойдут дальше и 
выше своих родителей. Вот так сло-
жилась судьба простой, но в то же 
время великой, сельской учитель-
ницы Веры Павловны Чубовой. Ее 
судьба – судьба учителя. 

Мария Сагаева
Газета  

«Сельский труженик», 
31 окт 2017

ДЕЛо ВСЕй ЖИЗНИ 
Представителем золотого фонда учительства Приютненского района по праву считают 

учительницу начальных классов Воробьевской средней школы Веру Павловну Чубову, педагоги-
ческий стаж которой составляет 52 года! 



3

  ОХРАнА ТРуДА

Для педагогов также вводятся две новые должно-
сти – старший и ведущий учитель. Кто они?

ольга Васильева: В России по поручению прези-
дента создается Национальная система учительского 
роста. Она предполагает, что карьера учителя пойдет 
не только по горизонтали, но и по вертикали. При этом 
мы нисколько не умаляем прежние заслуги наших педа-
гогов. То есть останется и первая, и высшая категория, 
и заслуженные наши учителя. А новые должности – это 
именно должности: за ними стоят реальные обязанно-
сти, которые необходимо выполнять. Например, «стар-
ший учитель» будет координировать работу других пе-
дагогов, методически ее сопровождать и разрабатывать 
индивидуальные образовательные траектории с учетом 
особенностей учеников. «Старшим учителем» можно бу-
дет стать, только проработав в школе пять лет и получив 
предварительно первую или высшую квалификацион-
ную категорию.

«Ведущий учитель» – это наставник для молодых пе-
дагогов. Поэтому здесь требования еще выше – 10 лет 
стажа плюс высшая квалификационная категория. «Ве-
дущий учитель» будет помогать другим педагогам «во-
йти» в профессию. Причем не только учителям-пред-
метникам, но и педагогам-психологам, дефектологам, 
социальным педагогам, интегрировать все это в обра-
зовательный процесс. Мы очень хотим, чтобы у него бы-
ла возможность для творческого подхода к воспитанию 
молодых педагогов, для вдумчивых бесед, для переда-
чи опыта. Ведь в нашей работе очень много тонкостей, 
о которых с молодыми учителями действительно нуж-
но говорить. Например, о том, как правильно войти в 
класс, как себя подать. Даже один этот момент может 
очень сильно повлиять на всю дальнейшую работу.

И это не ноу-хау. Нам надо возвращать методиче-
ские объединения внутри школ, восстанавливать связи 
между старшим поколением и поколением учителей, 
которые сегодня приходят на смену. Поэтому мы очень 
хотим вернуть потерянное наставничество в школу.

Уроки учителя отличаются вза-
имосвязью всех структурных эле-
ментов, что позволяет  успешно 
развивать активность обучающих-
ся, готовить их к творческому труду. 

Савр Бадмаевич  делится своим 
опытом работы с учителями района 
и республики, слушателями курсов 
повышения квалификации. Не раз 
принимал участие в конкурсе «Пе-
дагог года», был призером конкур-
са (2006, 2010 г.г.) В 2013 году стал 
победителем Всероссийского  кон-
курса педагогического мастерства 
«Мой лучший урок», где на защите 

урока был представлен опыт рабо-
ты использования технологии УДЕ.

Важная роль в работе техниче-
ского инспектора охраны труда от-
водится проведению тематических 
проверок. 

 Им были проведены проверки 
по следующим темам: 

- «Соблюдение государственных 
нормативных требований охра-
ны труда в спортивных залах и на 
спортивных площадках образова-
тельных учреждений Республики 
Калмыкия». 

- «Общепрофсоюзная тематиче-

ская проверка по осуществлению 
контроля за безопасной эксплуата-
цией зданий и сооружений  образо-
вательных организаций Республи-
ки Калмыкия»;

- «Состояние внедрения СУ-
ОТ, способствующих выполнению 
мероприятий по обеспечению 
безопасности и охраны труда в  
образовательных учреждениях Ре-
спублики Калмыкия». 

Проверками были охвачены 
большинство образовательных уч-
реждений района. Справки по ито-
гам проверок  отличаются подроб-
ным анализом ситуации по данной 
тематике. Он обеспечивает   квали-
фицированный   и качественный  
подход при проведении проверок,   
обоснованность   и   достоверность 
выводов и результатов обследова-
ний образовательных организаций 
в соответствии с данными ему пол-

номочиями. В районе был проведен 
конкурс «Лучший уполномоченный 
по охране труда», победителем 
которого стал Мухараев Алексей 
Анатольевич, на республиканском 
конкурсе он занял почетное третье 
место.

Основной задачей для себя Савр 
Бадмаевич считает осуществление 
общественного контроля по со-
блюдению прав членов Профсоюза 
на здоровые и безопасные условия  
труда  и осуществление координа-
ции в деятельности уполномочен-
ных лиц по охране труда первич-
ных профсоюзных организаций, 
действующих в образовательных 
организациях района.

В. Бадмаев,  
технический инспектор  

охраны труда  
Калмыцкого рескома

На федеральном уровне удалось до-
биться:

1. Законодательного установления 
выплаты педагогическим работникам 
компенсации за работу по подготовке и 
проведению государственной итоговой 
аттестации (ГИА). Федеральный закон 
от 3 июля 2018 г. № 188 «О внесении из-
менения в статью 47 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Фе-
дерации»».

2. Создания предпосылок для ограни-
чения объёма отчётности различных 
категорий педагогических работников.

В целях устранения избыточной отчёт-
ности работников образования и на осно-
вании предложения профсоюзной сторо-
ны в 2018 г. подготовлены и обнародованы 
совместные разъяснения Минобрнауки 
России и Профсоюза, конкретизирующие 
возможные должностные обязанности 
воспитателей и педагогов дополнитель-
ного образования детей, связанные с раз-
работкой и ведением ими документации. 
Рекомендации существенно ограничивают 
действующий перечень, который состав-
лен на практике. Кроме того, Профсоюз об-
ратился к Председателю Правительства РФ 
Д.А.  Медведеву с предложением принять 
нормативные правовые акты, определя-
ющие перечень информационных и иных 
материалов, представляемых образова-
тельными организациями.

3. Внедрения федеральной дисконт-
ной программы для членов Профсоюза.

В 2018  г. в Профсоюзе стартовал пилот-
ный проект по переходу на единый элек-
тронный профсоюзный билет, предусматри-
вающий в том числе социальную поддержку 
членов Профсоюза посредством совмещён-
ной с ним и действующей в каждом субъек-
те РФ дисконтной программы по предостав-
лению скидок и бонусов для приобретения 
широкого спектра товаров и услуг, а также 
кредитов на льготных условиях. 

4. Расчёта нормативных затрат на 
мероприятия по охране труда в образо-
вательных организациях.

В 2018 г. Минобрнауки России и Профсо-
юз образования достигли договоренности 
о разработке методических рекомендаций 
по расчёту норматива затрат на мероприя-
тия по охране труда. Профсоюз подготовил 
и направил в Минобрнауки России проект 
рекомендаций, обосновав необходимость 
выделения не менее 10 тыс.  руб. в год на 
одного работника и предложив включить 
соответствующие расходы в норматив за-
трат на выполнение государственного (му-
ниципального) задания.

5. Заключения соглашений с Рособ-
рнадзором и Росмолодёжью.

Профсоюз заключил в 2018  г. соглаше-
ния с Росмолодёжью и Рособрнадзором, 
где закреплена договорённость об участии 
Профсоюза в проведении исследований, 
организованных Рособрнадзором в уста-
новленной сфере деятельности. При этом в 
связи с обнародованием Рособрнадзором 
в СМИ итогов так называемого «исследо-
вания компетенций учителей» Профсоюз 
обратился к его руководителю с открытым 

письмом, в котором указал на отсутствие у 
возглавляемого ведомства полномочий по 
оценке квалификации педагогических ра-
ботников, в том числе в рамках проведения 
их аттестации.

6. Предотвращения необоснованного 
увольнения педагогических работников 
по причине несоответствия их изме-
нённым квалификационным требовани-
ям.

С учётом позиции и разъяснений Про-
фсоюза Конституционный Суд РФ поста-
новил в 2018 г. признать часть 1 статьи 46 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» не соответствую-
щей Конституции РФ в той мере, в какой она 
используется в качестве обоснования пре-
кращения трудового договора с приняты-
ми на работу до его вступления в силу вос-
питателями дошкольных образовательных 
организаций, которые успешно осущест-
вляют профессиональную педагогическую 
деятельность и признаны аттестационной 
комиссией соответствующими занимаемой 
должности. Таким образом, созданы необ-
ходимые условия для пересмотра право-
применительной практики, связанной с 
увольнением соответствующих категорий 
педагогических работников.

7. Обеспечения привлечения учите-
лей к экспертизе (в рамках апробации) 
единой модели аттестации на добро-
вольных началах.

На основании договорённости о со-
вместном участии Минобрнауки России и 
Профсоюза в совершенствовании порядка 
проведения аттестации педагогических ра-
ботников и методики её проведения в 2018 г. 
были впервые определены координаторы 
проекта по апробации единой модели атте-
стации со стороны Профсоюза и его регио-
нальных организаций. Это позволило обе-
спечить участие учителей русского языка 
и математики в осуществлении экспертизы 
новой модели аттестации на основе принци-
пов добровольности и конфиденциальности 
её результатов для работодателей, а также 
обобщить и представить в Минпросвещения 
России их замечания и предложения с целью 
последующей доработки модели.

8. Недопущения закрепления в про-
фессиональных стандартах положений, 
нарушающих права работников.

Благодаря предложениям Профсоюза о 
признании утратившими силу положений 
профессиональных стандартов, противо-
речащих изменениям в трудовом зако-
нодательстве РФ, и корректировке их со-
вместно с Профсоюзом в части требований 
к образованию и обучению в 2018  г. был 
утверждён новый профессиональный стан-
дарт «Педагог дополнительного образова-
ния детей и взрослых». Этим документом 
признан утратившим силу одноимённый 
приказ, в соответствии с которым стандарт 
должен был применяться работодателями 
при аттестации работников, заключении 
трудовых договоров и т. д., а также установ-
лены приемлемые требования к квалифи-
кации педагогических работников взамен 
установленных ранее завышенных и не-
обоснованных требований.

9. Создания предпосылок для профи-
лактики насилия в отношении педаго-
гических работников.

По итогам конференции «Насилие в об-
разовательной среде. Причины, тенденции 
обострения, поиск решений», проведённой 
(в целях профилактики возникновения и 
распространения насилия в отношении пе-
дагогических работников) в 2018  г. по ини-
циативе Профсоюза совместно с Минобрна-
уки России и ФГБУ «Российская академия 
образования», были обнародованы обраще-
ние её участников с практическими пред-
ложениями в адрес Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, Минобрнауки 
России, Минкультуры России, Роскомнад-
зора и др., а также рекомендации по повы-
шению эффективности представительства 
законных социально-трудовых прав и про-
фессиональных интересов педагогических 
работников в комиссиях организаций, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность, по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений.

10. Повышения статуса профсоюзных 
наград, демократизация условий и прак-
тики награждения ими работников.

Минобрнауки России поддержало пред-
ложение о включении в их перечень наград 
Профсоюза. Так, были подготовлены со-
вместные разъяснения сторон со сводной 
информацией о современных отраслевых 
наградах для учителей на федеральном 
уровне, в том числе наградах Профсоюза, 
а также с указанием на возможность внесе-
ния сведений о награждении ими в трудо-
вые книжки учителей. Одновременно рас-
ширилась практика поощрения наградами 
Профсоюза педагогических работников не 
из числа профактива, в том числе за дости-
жения в их непосредственной профессио-
нальной деятельности.  

11. Содействия повышению обще-
ственного статуса и значимости про-
фессии учителя начальных классов.

В 2018 г. Профсоюзы, его партнёры впер-
вые провели Всероссийскую олимпиаду пе-
дагогов начальной школы «Мой первый учи-
тель». Участие в ней приняли 1 067 учителей 
начальных классов. Победители олимпиады 
были награждены ценными профессио-
нальными призами от спонсоров.

12. Объединения представителей 
педагогического и научно-педагогиче-
ского сообществ для решения задач 
профессионального роста педагогиче-
ских работников.

В рамках совершенствования организа-
ционно-кадрового обеспечения деятель-
ности Профсоюза в 2018 г. были созданы:

- совет по непрерывному профессио-
нальному педагогическому образованию 
при Центральном Совете Профсоюза – в 
целях повышения эффективности участия 
Профсоюза во внедрении национальной 
системы профессионального роста педаго-
гических работников;

- неформальный клуб лидеров молодёж-
ного движения в Профсоюзе «Наставник» – 
для организации на общественных началах 
системы педагогического и профсоюзного 
наставничества.

о НЕКоТорыХ ДоСТИЖЕНИяХ 
уШЕДШЕго гоДА

ольга Васильева: 

«Мы очень 
хотим вернуть 

потерянное 
наставничество 

в школу»

ЗА ЗДороВыЕ И БЕЗоПАСНыЕ уСЛоВИя ТруДА…

  АКТуАЛЬнО

Басангов Савр Бадмаевич многие годы является директо-
ром Хартолгинской средней общеобразовательной школы 
Яшкульского района, учителем химии и биологии, председа-
телем Собрания депутатов Хартолгинского СМО, а также 
последние пять лет является техническим инспектором 
труда Яшкульской районной организации Профсоюза . 
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23 ноября, молодые педагоги Юстинского 
района приняли участие в межрегиональном 
форуме молодых педагогов «Южные пере-
крестки»: «Найди свой путь к успеху!» в Астра-
ханской области, организатором поездки вы-
ступил Юстинский райком Профсоюза. 

С приветствием к гостям обратились:  Глава 
района - Левшин С.А., начальник Управления 
образования Тунгатаров С.А., юрист област-

ного профсоюза работников образования 
Апян Г.М.

Далее визитку нашего Юстинского района 
«Союз горячих сердец» представили 7 педа-
гогов: Батбаясгалан Сангира Вячеславовна, 
Катаева Эльзя Николаевна, Кегдышева Саглара 
Сергеевна, Босханжиев Александр Церенович, 
Бахандыкова Альбина Аркадьевна – учитель 
русского языка и литературы Цаганаманской 

гимназии, Доржеева Диана Викторовна – учи-
тель русского языка и литературы Цаган-Аман-
ской санаторной школы-интернат, Кирилаева 
Мария Александровна – учитель математики 
Цаган-Аманской санаторной школы –интернат. 
Участники форума по достоинству оценили 
старания гостей из соседнего региона. 

Самой интересной частью форума ста-
ли мастер-классы от  педагогов МБОУ «СОШ 
с.Енотаевка»: Скрипченко Т.И., Лаптиновой Т.В., 
Питизиной Н.Ю., Дертевой Т.В., Гарькуши И.П., 
Волобоевой В.В. За 20 минут молодые педаго-
ги научились конструировать урок по ФГОС, 
овладели  приемами критического мышления, 
стимулирующими мотивацию, создающими 
ситуацию учебного успеха. Психологический 
тренинг Гнедко П.А., психолога-тренера, спе-
циалиста ИРО г. Астрахань, позволил полу-
чить  всем массу положительных эмоций. За-
тем председатель областного Совета молодых 
педагогов Яковлев В.В., прочитал лекцию «Учи-
тель в чате», которая была и интересной, и ак-
туальной, и очень полезной

Пришлось немало потрудиться и над раз-
работкой и защитой проекта «Молодой успеш-
ный учитель». 

На торжественном закрытии все участни-
ки форума были награждены сертификатами 
и Благодарственными письмами Управления 
образования. Финальным аккордом стало ис-
полнение  гимна молодых педагогов.

В целях поддержки молодых педагогов 
Сарпинского района, развития их профессио-
нальных компетенций, раскрытия творческого 
потенциала на базе МКОУ «Садовская СОШ №2 
имени Д. Маковкина» прошел конкурс «Алло! 
Мы ищем таланты!»

Инициатором и главным спонсором данно-
го конкурса выступил Профсоюз образования 
Сарпинского района.

С приветственным словом к участникам 
районного Совета молодых педагогов «Пер-
спектива» обратилась Начальник Отдела об-
разования администрации Сарпинского РМО 
РК Бойко Галина Алексеевна, пожелав всем 
конкурсантам творческого вдохновения, неис-
сякаемой энергии и высоких профессиональ-
ных достижений.

Открыла мероприятие ведущая конкурса и 
член жюри Директор МКУ ДО «Центр развития 
детей» Елынко Вера Владимировна, которая 
для эмоциональной устойчивости, уверен-
ности в себе, доброжелательного отношения 
друг к другу, развития коммуникативных на-
выков провела тренинг «Кто я».

Конкурс проводился в трех номинациях. 
Молодые педагоги продемонстрировали свой 
артистизм, харизму, мастерство, высокий уро-
вень профессиональной культуры.

Жюри пришлось трудно: ведь индивидуаль-
ность каждого нужно было оценить объектив-
но. Но конкурс должен определить лучших.

По результатам конкурса в номинации 
«Эстрадный вокал» победу одержала Яки-
менко Юлия Владимировна (МКУ ДО «Центр 
развития детей», лауреатами 2 степени стали 
Евсеева Елена Николаевна, Кочумарова Екате-
рина Николаевна, Стульнева Екатерина Алек-
сандровна (МКОУ «Обильненская СОШ»).  В 
номинации «Хореография» победителем стала 
Каруева Дина Алексеевна (МКОУ «Садовская 
СОШ № 1»), 2 место было присуждено творче-
скому коллективу МКОУ «Шарнутовская СОШ 
им. Б.С. Санджарыкова» Арсенову Александру 
Эрдниевичу, Топкаевой Алтынай Исламовне, 
Бадмаевой Ирине Борисовне (МКОУ «Шарну-
товская школа им. Б.С. Санджарыкова»). Кочу-
маровой Екатерине Николаевне был вручен 
диплом 1 степени в номинации «Художествен-
ное слово».

Итоги конкурса подвел председатель Сар-
пинского райкома Профсоюза Натырова Октя-
брина Петровна. Все участники были награж-
дены дипломами и памятными призами.

Дина Каруева,  
внештатный корреспондент 

Сарпинского райкома Профсоюза

Межрегиональный форум молодых педагогов  
 «НАйДИ СВой ПуТь К уСПЕХу»

«АЛЛо! Мы ИщЕМ ТАЛАНТы!»

  ТВОРЧЕСТВО

15 декабря, в п. Комсомольский прошла 
игра в КВН среди работников сферы образова-
ния Черноземелья.

Игра «Веселый и находчивый профсоюз» 
была посвящена уходящему Году охраны тру-
да, который был объявлен Общероссийским 
профсоюзом образования. Казалось бы, тема 
довольно серьезная: охрана труда и техника 
безопасности и шутки тут неуместны, но ра-
ботники образования блеснули своим умени-
ем находить и выявлять и в таком серьезном 
деле вполне себе веселые, прикольные мо-
менты. И помогли им в этом их знания, наход-
чивость, креативность и, безусловно, самое 
главное, чувство юмора.

Сразиться за звание самого веселого и на-
ходчивого профсоюза собрались семь образо-
вательных учреждений района: Комсомольская 
СОШ им. Н. Манджиева, гимназия им. Б. Басан-
гова, Артезианская СОШ №1, детские дошколь-
ные учреждения п.Комсомольский (МКДОУ ДС 
«Байр», «Торга» и «Нарн») и п.Артезиан (МКДОУ 
ДС «Байр»). В состав конкурсной комиссии под 
председательством помощника главы Черно-
земельского РМО Александра Шагаева вошли 
заведующая районным отделом образования 
Нина Эрдни-Горяева и председатель первич-
ной профсоюзной организации работников 
здравоохранения Черноземелья Зула Кукшева.

С первым заданием – музыкальным привет-
ствием, все команды справились успешно, по-
лучив в итоге одинаковую сумму баллов.  Как 
подчеркнула команда Комсомольской СОШ им. 
Н. Манджиева, представляя себя: «У нас в про-
фсоюзе безучастных нет: и в горе поможем, и в 
радости тоже». Названия команд говорили уже 
сами за себя: «Буровчата – веселые девчата» 
(Артезианская СОШ №1), «Калмыцкие бериги» 
(МКДОУ ДС «Торга»), «Смотрящие «Баира» (ДС 

«Байр», п.Комсомольский) и т.д. Во втором кон-
курсе, так называемом «Биатлоне», командам 
следовало каждый круг читать по одной шутке, 
при этом жюри «выбивало» самую слабую из 
них, тем самым оставив победителя с макси-
мальным количеством баллов. Им оказалась 
команда детского сада «Нарн». И завершился 
КВН домашним заданием «Скажи «Да!» охране 
труда», где практически все участники выложи-
лись по полной. В их арсенале были не только 

шутки-приколы в виде стихов, песен, но и ми-
ни-театрализованные представления.

По результатам набранных баллов победу в 
КВН одержала команда МКДОУ ДС «Нарн», на 
втором месте – гимназия им.Б.Басангова и зам-
кнул лидирующую тройку детский сад «Байр» 
(п.Комсомольский). Председатель жюри Алек-
сандр Шагаев, поздравив победителя и при-
зеров с успешным выступлением, вручил им 
грамоты и подарочные сертификаты. Он адре-
совал слова благодарности всем участникам 
конкурса, отметив  многогранность их таланта. 
Без внимания не остались и другие команды: 
всем им были вручены грамоты и поощритель-
ные призы. МКДОУ ДС «Торга» и Артезианская 
СОШ №1 были удостоены дополнительно гра-
мот администрации Черноземельского РМО за 
активное участие в игре КВН.

Поздравили своих коллег также внештат-
ные правовой и технический инспекторы про-
фкома работников образования Черноземе-
лья Вера Харцхаева и Светлана Шатаева. Всем 
капитанам команд они подарили футболки с 
логотипом «Профсоюз». 

Что ж, веселый и находчивый профсоюз ра-
ботников образования Черноземелья успеш-
но завершает Год охраны труда, располагая 
надежным потенциалом юмора.

Зоя БОГАШЕВА

ВЕСЕЛый И НАХоДчИВый ПрофСоюЗ


