
 

Профсоюз информирует 

Информационный лист «Обзор печати за неделю» 
13 марта – 19 марта 2017 

 
Началась подготовка к проведению финала всероссийских 

конкурсов "Учитель года России" и "Воспитатель года 
России" 

         
      10 марта Департамент государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России и Общероссийский Профсоюз образования направили в 
субъекты Российской Федерации совместное письмо "О поддержке приоритетных 
профессиональных конкурсов в сфере общего образования". В нём содержится 
информация об организации в 2017 году федерального этапа Всероссийского 
конкурса "Учитель года России" и заключительного этапа Всероссийского 
профессионального конкурса "Воспитатель года России". 
      Согласно плану-графику, утверждённому 21 февраля 2017 года, федеральный 
этап Всероссийского конкурса "Учитель года России" состоится в сентябре – октябре 
2017 года, заключительный этап Всероссийского профессионального конкурса 
"Воспитатель года России" – в ноябре 2017 года. В целях обеспечения участия в 
данных мероприятиях представителей всех субъектов Российской Федерации 
Минобрнауки России и Профсоюз обратились с просьбой об оказании на 
региональном уровне поддержки проведению приоритетных профессиональных 
конкурсов. 
      Кроме того, региональным (межрегиональным) организациям Профсоюза 
предлагается выдвинуть кандидатуры в состав жюри федерального этапа 
Всероссийского конкурса "Учитель года России", заполнив и направив в срок до 
1 апреля 2017 года соответствующую заявку. 
       Справочно: 
    Практические рекомендации и информация об участии Общероссийского 
Профсоюза образования в организации конкурсного движения содержатся в 
информационном письме Центрального Совета Профсоюза от 16 февраля 2017 года 
№ 83 "О практике участия Профсоюза в организации конкурсного движения". 
 

Заседание рабочей группы по доходам, заработной плате и 
уровню жизни населения Российской трёхсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений 

  
       10 марта на заседании рабочей группы по доходам, заработной плате и уровню 
жизни населения Российской трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений обсуждался вопрос нарушения сроков выплаты 
заработной платы работникам бюджетных муниципальных образовательных 

http://www.eseur.ru/Files/konkursi_-_plan-grafik32626.pdf
http://www.eseur.ru/Files/konkursi_-_podderjka32628.pdf
http://www.eseur.ru/Files/konkursi_-_zyavka_ug32629.docx
http://www.eseur.ru/Files/konkursi_-_inf._pismo32630.pdf
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учреждений в связи с приостановлением операций по расходованию средств на 
лицевых счетах бюджетных муниципальных образовательных учреждений по 
решению финансовых органов. 
      На основе мониторинга и анализа ситуации, Общероссийским Профсоюзом 
образования была подготовлена справка по вопросу нарушения сроков выплаты 
заработной платы работникам бюджетных муниципальных образовательных 
учреждений в связи с приостановлением операций по расходованию средств на 
лицевых счетах бюджетных муниципальных образовательных учреждений и 
предложения по законодательному урегулированию данного вопроса. 
     По результатам обсуждения материалов, представленных Общероссийским 
Профсоюзом образования, решением рабочей группы справка и предложения 
Профсоюза были направлены в Минобрнауки России, Минфин России, Минюст 
России, Роструд и Федеральное казначейство России для рассмотрения и подготовки 
предложений по совершенствованию законодательства для решения существующих 
проблем с приостановлением операций по расходованию средств на лицевых счетах 
бюджетных муниципальных образовательных учреждений для дальнейшего 
рассмотрения их на заседании рабочей группы Комиссии. 
 

 
Общероссийский Профсоюз образования ответил на 
актуальные вопросы применения профессиональных 

стандартов 
         

 В связи с многочисленными обращениями педагогических работников и 
руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по 
вопросам применения профессиональных стандартов в сфере образования 
специалисты аппарата Общероссийского Профсоюза образования 
подготовили ответы на актуальные вопросы применения профессиональных 
стандартов   
(ссылка http://www.eseur.ru/Files/Ob_aktualnih_voprosah_primen32588.pdf ). 

Подготовленный материал содержит, в частности, обзор законодательства 
Российской Федерации, которым следует руководствоваться при применении 
профессиональных стандартов, образец плана по организации их применения, 
перечень локальных нормативных актов и других документов организаций, в 
которые могут быть внесены изменения с учётом положений профессиональных 
стандартов, и т.д. 

Приведённые примеры и инструментарий позволяют установить соответствие 
между документом об образовании работника и требованиями профессионального 
стандарта, а также определить потребность в профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном образовании работников (за счёт средств 
организации). 

В целях защиты трудовых прав работников особое внимание уделяется 
проблеме необоснованного применения профессиональных стандартов при 
определении их должностных обязанностей и аттестации педагогических 
работников. 
 

"ЧЕРУК - 2017" пройдёт в апреле по обновлённым правилам 
 
       Учредители чемпионата региональных учительских команд "ЧЕРУК": 
Министерство образования и науки Российской Федерации, издательский дом 
"Учительская газета", Общероссийский Профсоюз образования, Министерство 
образования и науки Ульяновской области. 

http://www.eseur.ru/Files/latunin_spravka32638.doc
http://www.eseur.ru/Files/latunin_spravka32638.doc
http://www.eseur.ru/Files/latunin_spravka32638.doc
http://www.eseur.ru/Files/latunin_spravka32638.doc
http://www.eseur.ru/Files/latunin_spravka32638.doc
http://www.eseur.ru/Files/Ob_aktualnih_voprosah_primen32588.pdf
http://www.eseur.ru/Files/Ob_aktualnih_voprosah_primen32588.pdf
http://www.eseur.ru/Files/Ob_aktualnih_voprosah_primen32588.pdf
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      Девиз чемпионата: "Новой школе – новую культуру педагогического труда". 
     Чемпионат направлен на объединение усилий региональных профессиональных 
педагогических сообществ (клубов, объединений, союзов, ассоциаций и др.) по 
выявлению и продвижению эффективных моделей инновационной педагогической 
практики, сообразных современной социокультурной среде образования. 
          Решением Оргкомитета в Положение и Порядок проведения Чемпионата в 
2017 году внесены следующие изменения: 
 
отменён заочный этап чемпионата; 
в программу чемпионата вместо конкурсного задания "Публичное выступление" 
введено конкурсное задание "Педагогический проект"; 
конкурсное задание "Учебное занятие с использованием заданной педагогической 
технологии" будет проводиться по технологии коллективного способа обучения. 
Утверждён следующий календарь Чемпионата: 
 
До 25 марта - регистрация команд-участников. 
До 1 апреля - подача заявки по установленной форме. 
17 апреля - заезд команд-участников. 
С 17 по 22 апреля - конкурсная программа Чемпионата. 
 
         Проекты положения, порядка проведения, примерная программа чемпионата 
региональных учительских команд "ЧЕРУК" доступны на сайте 
http://teachclubs.ucoz.ru. 

 
Общероссийский Профсоюз образования внёс предложения, 

касающиеся работников сферы организации отдыха и 
оздоровления детей 

 
      14 марта в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации 
состоялось экспертное обсуждение предложений по исключению избыточных 
обязательных требований в области организации отдыха и оздоровления детей, 
включая детский туризм и работу детских загородных оздоровительных и трудовых 
лагерей. Специалисты аппарата Общероссийского Профсоюза образования приняли 
участие в мероприятии и внесли практические предложения, касающиеся 
работников данной сферы. 
      Вниманию участников дискуссии был предложен проект "карты рисков" для 
жизни и здоровья детей в ходе организации их отдыха и оздоровления. Как один из 
рисков её разработчики обозначили "несоответствие квалификации сотрудников 
организации отдыха и оздоровления детей профессиональным требованиям и 
стандартам". При этом в качестве компенсационных мероприятий (действий, 
необходимых для снижения рисков) авторами были предложены: 
 
"разработка и применение единых требований к квалификации и опыту работы 
инструкторов, воспитателей и иного персонала лагеря"; 
"разработка, утверждение и внедрение профессиональных стандартов в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей"; 
"создание единой системы повышения квалификации персонала лагеря". 
Поддерживая идею повышения профессионального уровня работников сферы 
организации отдыха и оздоровления детей, Профсоюз внёс, между тем, следующие 
замечания относительно предложенных методов её реализации: 
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единые требования к квалификации различных специалистов уже установлены 
Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих; 
профессиональные стандарты в отношении подавляющего большинства 
потенциальных работников сферы организации отдыха и оздоровления детей (в 
частности, педагогических работников) уже разработаны; 
приоритетное финансирование разработки новых программ повышения 
квалификации в условиях фактического невыделения средств на их освоение 
работниками представляется нерациональным расходованием бюджетных средств 
(по состоянию на сентябрь 2016 года 61 субъект Российской Федерации не выполнил 
к тому времени требование о включении в состав нормативных затрат даже тех из 
них, которые необходимы для реализации законодательно предусмотренного права 
педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года). 
       С учётом изложенного Профсоюз предложил в качестве альтернативы: 
 
провести анализ действующих квалификационных требований к должностям 
различных работников сферы организации отдыха и оздоровления детей, 
утверждённых Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих, и в случае необходимости подготовить 
предложения по внесению в них изменений; 
внести изменения в требования к образованию и обучению, которые установлены 
профессиональным стандартом "Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых", утверждённым приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 года № 
613н, но представляются избыточными, некорректными и не имеющими 
однозначного толкования; 
проработать вопрос об обеспечении финансирования законодательно 
предусмотренных мероприятий по образованию и обучению (в частности, освоения 
работниками дополнительных профессиональных программ) в рамках реализации 
планов по организации применения профессиональных стандартов. 
 
Взаимодействие бизнеса и власти в интересах социального 

развития 
 

        14 марта в Москве в рамках Недели российского бизнеса прошёл социальный 
форум "Ответственное взаимодействие бизнеса и власти в интересах социального 
развития". 
        Основными темами обсуждения форума стали: 
-стратегия социально-экономического развития: ключевые приоритеты в 
среднесрочной перспективе; 
-современные задачи развития человеческого потенциала; 
-будущее системы социального и пенсионного страхования; 
-межсекторное взаимодействие с учётом интересов территорий и приоритеты 
корпоративных социальных инвестиций; 
-расширение участия негосударственного сектора в социальной сфере. 
         Открыл социальный форум президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей Александр Шохин. 
        Со словами приветствия к участникам форума обратилась заместитель 
председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, которая 
призвала обратить внимание на те предприятия и организации, сотрудники которых 
получают зарплату ниже прожиточного минимума. "Это уникальное явление вообще 
в социальной сфере - работающие бедные. У нас нет такой квалификации, которая 
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достойна уровня заработной платы в 7,5 тысячи рублей", - заявила она. По словам 
вице-премьера, власти должны решать эту проблему вместе с бизнесом. 
       Перед участникам форума также выступили министр труда и социальной 
защиты Российской Федерации Максим Топилин, министр образования и науки 
Российской Федерации Ольга Васильева, председатель Федерации независимых 
профсоюзов России Михаил Шмаков. 
       В мероприятиях социального форума принял участие заместитель председателя 
Общероссийского Профсоюза образования Михаил Авдеенко. 

 
Экспертный круглый стол по теме гражданского участия в 

развитии российского образования 
 

     15 марта в Федеральном институте развития образования по инициативе Совета 
при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 
правам человека прошёл экспертный круглый стол по теме гражданского участия в 
развитии российского образования. 
     В работе круглого стола приняла участие Председатель Общероссийского 
Профсоюза образования Галина Меркулова. 
     Справочно: 
     Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека является консультативным органом при главе 
российского государства. Он образован в целях оказания содействия главе 
государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения 
и защиты прав и свобод человека и гражданина, информирования Президента 
Российской Федерации о положении дел в этой области, содействия развитию 
институтов гражданского общества, подготовки предложений главе государства по 
вопросам, входящим в компетенцию Совета. 
       Нормативно-правовую базу деятельности Совета составляет Указ Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2011 года № 120 "О Совете при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека". 

 
Инструменты и практики результативного управления 

 
      11-15 апреля в Москве пройдёт семинар для руководителей региональных и 
муниципальных органов управления образованием, общественных и 
образовательных организаций, центров оценки качества образования и системы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования. 
      Направив заявку на участие в семинаре до 20 марта 2017 года участники 
получают уникальную возможность систематизировать знания в области 
управления и организационного развития, ознакомиться с эффективными 
практиками управления образовательным комплексом и стать участником 
Московского международного салона образования. 
       В программу семинара также включены: 
-блиц "Формирование компетенций руководителей в области внедрения 
профстандартов" с руководством Общероссийского Профсоюза образования; 
-семинар "Стратегии формирования инклюзивного образовательного пространства" 
с директором АНО ЦПП "Профзащита" и руководителями образовательных 
организаций, преподавателями вузов; 
-практикумы "Эффективные управленческие решения как фактор управления 
качеством образовательного пространства" и "Эффективные педагогические 
решения как фактор управления качеством инклюзии и интеграции детей с ОВЗ в 
среду нормально развивающихся сверстников"; 
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-посещение ведущих образовательных организаций города Москвы: 
         - гимназии № 1529; 
         -  "Курчатовской школы". 
      Участники обеспечиваются специально подготовленными методическими 
материалами, включающими практическую информацию по темам семинара. 
     В стоимость включено: обучение, раздаточный материал, проживание в 
двухместных номерах, питание (завтрак, кофе-пауза, обед), трансфер в 
образовательные учреждения и на Московский международный салон образования. 
     По окончании семинара выдаётся удостоверение о повышении квалификации. 
      Счёт на оплату будет выставлен после получения заявки на электронную почту 
garmonia@proffcenter.ru. 
 
Заявки принимаются до 20 марта 2017 года. 
 
Контактный телефон: +7 495 938-87-52. 

 
Завершился муниципальный этап краевого конкурса 

«Учитель года» 
 

     15 марта 2017 года, в актовом зале центра творчества ст. Динской прошел финал 
конкурса "Учитель года".  
     В финал вышли восемь лучших педагогов Динского района. 
     С приветственными словами к участникам обратились начальник управления 
образованием МО Динского района Ежкова М. А., председатель районной 
организации Профсоюза Тараскина Н.И. и директор ИМЦ Динского района Рудкова 
С.Г.  
    Финалистам конкурса необходимо было выполнить последнее задание - "Мастер-
класс" и ответить на вопроссы жюри. После всех испытаний компетентное жюри 
огласило результаты.  
     Победителем в номинации  
"Основной конкурс" стал Завертаный Дмитрий Васильевич, учитель физической 
культуры школы 2 им. А.В. Суворова. В номинации "Кубановедение" - Блоха Анна 
Викторовна, учитель кубановедения школы 35. В номинации "Основы православной 
культуры"- Кныш Ольга Владимировна учитель начальных классов школа 20.  
             Поздравляем победителей и призеров конкурса! 
 
«Молодежные патрули» на Кубани будут выходить в рейды 

с полицейскими 
 
    «Молодежные патрули» будут выходить в рейды со стражами порядка. Об этом 
сообщили в марте в Краснодаре на съезде лидеров молодежных объединений, 
представителей власти региона и правоохранителей.  
       Для этого парням и девушкам необходимо получить специальные сертификаты. 
На встрече также подвели итоги прошлого года и составили план на ближайшее 
время.  
«Это помощь в организации и обеспечении порядка, помощь правоохранительным 
органам. Это мониторинг интернет-сайтов на те ресурсы, которые вызывают 
опасность и многие другие вопросы, которые касаются общественной безопасности», 
— рассказал заместитель министра образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края Сергей Килин.  
      В состав патрулей вошла молодежь от 18 до 29 лет. Сейчас за порядком на улицах 
края следят 800 таких дружинников. 
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В России продолжается кампания по отбору волонтеров для 

организации Дня Победы 
 

        С 22 февраля по 6 апреля Всероссийское общественное движение «Волонтеры 
Победы» при поддержке Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Роспатриотцентр» и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) 
проводит всероссийскую кампанию по отбору добровольцев для помощи в 
организации центральных мероприятий празднования Дня Победы.  
        В рамках кампании в вузах и ссузах страны проходят презентации основных 
направлений отбора добровольцев:  
 - Всероссийский конкурс «Послы Победы»;  
 - Волонтерское сопровождение шествия Бессмертного полка и Парадов Победы в 
городах России;  
 - Организация всероссийской акции «Георгиевская ленточка» и других 
мероприятий в преддверии 9 мая.  
        Волонтеры Победы предлагают студентам не просто прикоснуться к главному 
празднику страны, но стать его соорганизаторами. 9 мая тысячи добровольцев со 
всех уголков страны третий год подряд обеспечат волонтерское сопровождение 
центральных мероприятий празднования Дня Победы. При этом участие 
добровольцев не ограничивается одним днем – подготовка к празднику проходит не 
только 9 мая. В течение всего апреля Волонтеры Победы организуют и проведут 
множество различных акций и мероприятий – Всероссийские субботники по 
благоустройству памятных мест и воинских захоронений, акцию «Георгиевская 
ленточка» и, конечно, будут помогать ветеранам Великой Отечественно войны.  
         Чтобы присоединиться к Волонтерам Победы необходимо зарегистрироваться 
на сайте волонтерыпобеды.рф и подать заявку на участие в своем личном кабинете.  
Подробнее: http://волонтёрыпобеды.рф/news/6353 
 

Состоялось заседание СКС Краснодарского края 
 
      16 марта, в краевом Доме работников образования состоялось плановое 
заседание Студенческого координационного совета  
Краснодарской краевой территориальной организации  
Профсоюза работников народного образования и науки РФ.  
       Открывая заседание, председатель краевой организации Профсоюза Сергей 
Даниленко рассказал об основных направлениях молодежной политики в 
Профсоюзе и реализации Плана мероприятий краевой организации по проведению 
в 2017 году "Года профсоюзного PR-движения". "Повышение качества профсоюзной 
информации и эффективное использование информационных ресурсов краевой 
организации Профсоюза, Общероссийского Профсоюза образования особенно 
актуально сегодня", отметил в завершении своего выступления Сергей Николаевич. 
        Членам Совета удалось обсудить широкий круг вопросов: участие в 
межрегиональном Форуме молодых педагогов и обучающихся выпускных курсов 
вузов «Образование и карьера: Взгляд в будущее»; молодежный образовательный 
форум «Профсоюзная перспектива»; краевой этап Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер - 2017» и др. Участники заседания в формате «круглого стола» 
обсудили изменения в законодательстве и нормативные документы о новом порядке 
назначения академической и социальной стипендии обучающимся. В результате 
дискуссии принято решение провести мониторинг стипендиального обеспечения.  
        Председатель СКС Краснодарского края - Владимир Живодробов подвел итоги 
работы СКС за 2016 год, рассказал об основных направлениях деятельности Совета и 
презентовал проект плана работы на 2017 год. Отдельным блоком рассмотрены 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E2%EE%EB%EE%ED%F2%E5%F0%FB%EF%EE%E1%E5%E4%FB.%F0%F4&post=-106122659_1080
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn--90abhd2amfbbjkx2jf6f.xn--p1ai%2Fnews%2F6353&post=-106122659_1080
https://vk.com/sndanilenko
https://vk.com/sndanilenko
https://vk.com/zhivodrobov_vladimir
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всероссийские и краевые конкурсы в рамках «Года профсоюзного РR-движения»: 
"Профсоюзный репортер", "Я в Профсоюзе!", "В объективе - Профсоюз!", "Лучшая 
организация информационной работы", "Вступай в Профсоюз!". 

 
Досрочная сдача ЕГЭ на Кубани начнется с 23 марта 

 
     Об этом вице-губернатор Анна Минькова сообщила на селекторном совещании с 
заместителями глав муниципалитетов по социальным вопросам.  
      Как отметила на совещании заместитель губернатора, в этом году сдавать ГИА 
будут 54 тысячи девятиклассников, 23 тысячи - ЕГЭ. Это практически столько же, 
как и в прошлом году. На проведение государственной итоговой аттестации в 9-х и 
11-х классах в краевом бюджете предусмотрено более 110 миллионов рублей.  
       По словам вице-губернатора, самое главное – учесть ошибки прошлого года. В 
частности, нужно уделить особое внимание школам с низкими результатами ЕГЭ. 
Подтянуть их должен проект «Сдать ЕГЭ про100!». Он предусматривает 
методическую и управленческую помощь школам в 11 районах края. На повышение 
равного доступа детей к качественному образованию направляется 8 миллионов 
рублей. Стоит отметить, что Краснодарский край стал победителем в федеральном 
проекте по повышению качества образования в школах с низкими результатами 
обучения и в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. 
Необходимо усилить это направление, отметила вице-губернатор.  
       Поднимали на совещании и вопросы безопасности, а также эффективного 
взаимодействия всех структур, обеспечивающих в целом проведение экзаменов.  
       Анна Минькова подчеркнула, что важно соблюдать не только все меры 
безопасности, но и формировать здоровую психологическую обстановку как до, так и 
во время экзамена среди ребят и в родительской среде.  
     – Сегодня мы подошли к такому уровню организации, которая позволяет 
проводить работу эффективно, – подчеркнула министр образования, науки и 
молодежной политики Татьяна Синюгина, добавив, что самое важное – сделать все, 
чтобы дети и родители не воспринимали госэкзамен как некую страшилку. Девиз 
этого года – «Комфортный, спокойный государственный экзамен». 
 
Подробнее: http://admkrai.krasnodar.ru/content/14/show/367743/ 

 
Подведены итоги краевого смотра-конкурса на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза» 
 
    В краевом Доме работников образования 17 марта состоялся финал краевого 
смотра-конкурса. Участниками финального этапа, после прохождения отборочного 
тура, стали семь внештатных технических инспекторов труда Профсоюза из городов: 
Славянск-на-Кубани, Сочи, Новокубанск, а также Староминского, Павловского, 
Новопокровского и Брюховецкого районов. 
     Смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 
Профсоюза» проводился с целью укрепления авторитета и роли уполномоченного 
по охране труда в осуществлении защитных функций в сфере охраны труда, 
обобщения практики работы лучших уполномоченных по охране труда по защите 
прав членов Профсоюза, повышения уровня знаний и компетентности 
уполномоченных по охране труда. 
     Открылся конкурс приветствием председателя краевой организации 
Профсоюза Сергея Даниленко, который отметил, что трудно оценить значимость 
работы внештатных председателей первичных профорганизаций, технических 
инспекторов труда, уполномоченных по охране труда - всех тех, кто прямо или 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fadmkrai.krasnodar.ru%2Fcontent%2F14%2Fshow%2F367743%2F&post=-106122659_1085
https://vk.com/sndanilenko
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косвенно касается вопросов охраны труда. Охрана труда – одно из важнейших 
направлений в деятельности Профсоюза, так как способствует сохранению жизни и 
здоровья работников отрасли. Завершая свою речь, Сергей Николаевич пожелал 
всем финалистам профессиональных успехов и, конечно же, победы!  
        Конкурсная программа состояла из четырех этапов проверок профессионализма 
конкурсантов: 
- знаний в области законодательства об охране труда;  
- домашнего задания - видеопрезентации;  
- вопросов тематической викторины;  
- ситуационных задач на определение нарушений норм охраны труда по 
фотографиям.  
        Компетентное жюри в состав которого входили не только специалисты аппарата 
краевой организации, но и председатели территориальных организаций, 
определило тройку лидеров по итогам всех конкурсных испытаний.  
       Первое место было присуждено Татьяне Григорьевне Розановой, воспитателю 
детского сада №63 города Сочи, второе место заняла Анна Сергеевна Белозор, 
воспитатель детского сада №1 станицы Староминской Староминского района, 
третьей стала Ирина Геннадьевна Стрельцова, логопед детского сада №12 города 
Новокубанска. 
      Победитель, призеры и участники конкурса были награждены дипломами, 
подарками и денежными премиями. 

 
 

Подведены итоги регионального этапа Всероссийской 
программы «Арт-Профи Форум» 

 
    В Краснодарском крае состоялся финал ежегодного регионального этапа 
Всероссийской программы «Арт-Профи Форум» среди профессиональных 
образовательных организаций по семи конкурсным номинациям:  
- творческий конкурс рекламы-презентации профессий;  
- конкурс песен о профессиях;  
- выставка-ярмарка социальных инициатив;  
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- конкурс социальных проектов;  
- арт-Профи – плакат;  
- арт-Профи – профессия;  
- арт-Профи – видео.  
     В конкурсе приняли участие более 500 студентов из 57 профессиональных 
образовательных организаций края. По результатам регионального этапа 
Программы «Арт-Профи Форум» определены лидеры в номинациях, которые 
представят наш край на Всероссийском заочном этапе.  
     Социальный проект студентов ГБПОУ КК "Усть-Лабинский социально-
педагогический колледж" «Педагогические династии - гордость УСПК!» стал 
призером в номинации «Конкурс социальных проектов».(Руководитель проекта: 
Дегтярева Н.Ю., к.п.н, преподаватель УСПК).  
      В рамках проекта студентами была проведена большая исследовательская работа 
по изучению действующих педагогических династий Усть-Лабинского социально-
педагогического колледжа. 
     Поздравляем! 
 

На Кубани определили победителей конкурса 
«Педагогический дебют» 

 
     17 марта, в Институте развития образования завершился II краевой конкурс 
профессионального мастерства "Педагогический дебют". Конкурс проходил под 
девизом «Профессиональные молодые педагоги – кубанскому образованию». 
 
      Особенность конкурса в том, что в нем принимали участие не только молодые 
учителя общеобразовательных организаций, но и молодые педагоги организаций 
дополнительного образования детей, а также педагоги профессиональных 
образовательных организаций, стаж работы которых не более трех лет и возраст до 
35 лет.  
      Конкурс проводится ежегодно министерством образования, науки и молодёжной 
политики края, Краснодарской краевой организацией Общероссийского Профсоюза 
образования и Институтом развития образования с целью выявления талантливых 
молодых педагогов образовательных организаций, создания условий для их 
профессионального развития и карьерного роста.  
      В торжественной церемонии закрытия приняли участие Сергей Даниленко, 
председатель краевой организации Профсоюза и Елена Воробьева, заместитель 
министра образования, науки и молодежной политики края. 
      В заочном этапе приняли участие 89 человек. Члены жюри оценивали эссе 
конкурсантов, интернет-ресурс и видеоролик «Вы то, что надо!». 
      По результатам заочного тура во второй – очный тур вышли 15 учителей 
общеобразовательных организаций, 11 педагогов организаций дополнительного 
образования детей и 15 педагогов профессиональных образовательных организаций. 
      Финалисты продолжили испытания в конкурсе «Мастерская молодого педагога», 
где провели мастер-класс по теме «Профессиональные молодые педагоги – 
кубанскому образованию», и приняли участие в ток-шоу. 
      По результатам двух конкурсных дней жюри определило победителей, призеров 
и лауреатов конкурса профессионального мастерства "Педагогический дебют".  
      В номинации «Молодой учитель общеобразовательной организации» уверенную 
победу одержала Александра Мямина, учитель английского языка МАОУ СОШ № 6 
города-курорта Геленджика; 
     В номинации «Молодой педагог учреждения дополнительного образования» 
победителем признан Илья Абрамов, педагог дополнительного образования МАОУ 
ДО "Центр развития творчества детей и юношества" города-курорта Геленджика; 
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     В номинации «Молодой преподаватель профессиональной образовательной 
организации» победителем стала Карасева Анастасия, преподаватель ГБПОУ КК 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум». 
      Все призеры и лауреаты конкурса профессионального мастерства получили 
дипломы и памятные подарки, а победители - дипломы, денежные премии, 
памятные подарки и путевки в Центр отдыха работников образования "Рассвет" 
города-курорта Геленджика. 
 

Минобрнауки планирует рассмотреть изменения в закон 
"Об образовании" 

 
      В апреле 2017 года Минобрнауки планирует внести на рассмотрение два 
законопроекта, облегчающих сотрудничество учебных заведений и бизнеса, 
сообщила глава министерства Ольга Васильева на Неделе российского бизнеса. 
     Кравцов раскритиковал идею лишать вузы аккредитации только раз в год 
"В апреле этого года, то есть через две недели мы вносим в правительство два 
законопроекта, которые вносят изменения в федеральный закон "Об образовании". 
Первый законопроект посвящен механизму целевого обучения, здесь очень важно, 
что это трехсторонний договор о целевом приеме между образовательной 
организацией, то есть вузом, заказчиком и самим абитуриентом. В этом процессе 
трехстороннем работодатель также участвует в заключении договора, и очень важно, 
что ответственность за выполнение договора закрепляется за всеми тремя 
сторонами", — сказала Васильева. 
       Министр отметила, что второй законопроект должен снять лишние 
административные барьеры при создании базовых кафедр. 
      "Для нас это очень важно, потому что это позволит уточнить правовой статус 
базового подразделения и станет возможным частичное осуществление 
образовательной деятельности, реализация отдельных учебных курсов, модулей на 
предприятиях… Также разработан и вопрос о возможности практики на этих 
базовых предприятиях", — добавила Васильева. 
 
Минобрнауки предложило переводить родивших студенток 

на бесплатное обучение 
 
      Родившие студентки смогут переходить на бесплатное обучение, рассказали РИА 
Новости в пресс-службе Минобрнауки. 
      Минобрнауки планирует рассмотреть изменения в закон "Об образовании" 
Уточняется, что при этом "у студента должна отсутствовать академическая 
задолженность, а также задолженность по оплате обучения". 
      Министерство подготовило и вынесло на общественное и экспертное обсуждение 
соответствующий проект приказа. 
      Сейчас приоритетным правом при переводе с платных форм обучения на 
бюджетные уже наделены дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
а также студенты, лишившиеся в процессе обучения одного или обоих родителей. 

 
 

Подбор материалов подготовлен 
комитетом Краснодарской краевой  территориальной 

организации Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ 
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Мы запустили новый аккаунт для взаимодействия с вами! 
Только полезная и интересная информация о деятельности краевой организации 

Профсоюза! Читайте нас на просторах Вконтакте: присоединиться 
 

  
 

                  
 

Также вы можете нас найти на Facebook! Выбирайте удобный для вас аккаунт и 
погружайтесь в деятельность краевой организации Профсоюза! 

https://www.facebook.com/profobrkk/ 
 
 

 

  
 

 

Желаем отличной и плодотворной недели! 
Следите за новостями на нашем официальном сайте 
С уважением, Краснодарская краевая организация  
Общероссийского Профсоюза образования 

 

 

 

https://vk.com/profobrkk
https://www.facebook.com/profobrkk/?ref=aymt_homepage_panel
http://www.eseur.ru/krasnodar/
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