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Тема выпуска: «Нереальный профсоюз».

С Н а с т уп а ю щ и м Н о в ы м 2 0 1 8 г о до м !
Дорогие коллеги и друзья!!!
Новый год – это особенный праздник:
он дарит надежду на счастье и удачу,
несет радость новых начинаний. Уходящий год был насыщен важными
профсоюзными событиями. Мы - одна
из крупнейших организаций Общероссийского

Профсоюза

образования,

объединяющая свыше ста тысяч работников образования и учащейся молодёжи Подмосковья, где каждый вносит посильный вклад в решение задач инновационного развития образования и повышение его качества.
Поздравляем Вас с наступающим 2018 годом! Пусть он принесет благополучие и уверенность в завтрашнем дне, новые знакомства и счастливые события! Пусть радует каждым
своим часом и минуткой, преумножая все хорошее!
Желаем войти в этот новый год с чудесным позитивным настроением, чистыми помыслами, с убежденностью в свои силы! Пусть всё, что намечено обязательно осуществится! И появятся новые мысли и идеи! Близкие, родные, друзья всегда будут поддержкой, а в
Ваших домах царят благополучие, любовь и процветание.
Члены Президиума Московской
областной организации Профсоюза.
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«Нереальная Коломна» или ОДА Профсоюзу!
Как же защититься от неправомерных действий?
Что делать молодому педагогу? Какие условия должны
соблюдаться? Сколько должен работать в неделю? Какие
отчеты или иные документации надо сдавать, а отчего
отказаться? Вот такие вопросы постоянно обсуждаются в
коллективе, какую бы организацию муниципального характера не возьми, будь то детский сад или школа.
И для этого существует организация под названием ПРОФСОЮЗ, который помогает всем участникам образовательных организаций (дошкольных и школьных)
учреждений. Поэтому совместно с МООП проводится
ежегодно встреча молодых лидеров профсоюзных организаций, а точнее молодежных советов каждого города. Они активно принимают участие в разных мероприятиях и проводят тренинги по городам Подмосковья.
Но, что же сегодня означает обучение молодых лидеров молодежного совета? Давайте более точно
разберем такой вопрос! И от нас можем сказать, что каждый город может многое рассказать о таком обучении. Вот и мне довелось принять участие, уже не в первый раз, в семинаре направленных на обучение молодежных советов.
И так начнем! Во-первых, каждый год
проводятся встречи, которые проходят два раза, в
зимний и весенний период! Обсуждение проходят в в течение нескольких дней. Что же мы там
обсуждаем, спросите вы? Ответ не заставит себя
ждать. В этот раз семинар проходил в г. Коломна!
В первый день проходят встречи с правовым отделом Профсоюза, ведь каждый год появляются все новые вопросы связанные с работой
педагогических работников. И благодаря работе
профессионалов по правовым вопросам, которые
полностью доводят сведения до всех членов
профсоюза, разъясняя каждый пункт трудового кодекса, отчетности, норм работы, а так же выплат за доп.
работу, мы, как лидеры молодежной организации профсоюза, обсуждаем такие вопросы с разными представителями по правовой службе в учреждениях. В эту зимнюю встречу,
а точнее 27 октября 2017 года, такие вопросы были доведены до сведения специалистами в своей области: Никулиной Татьяной Ивановной и Колбасниковым Алексеем Александровичем.
Так же в первый день проходят знакомства с новыми ребятами вступивших в профсоюз и приезжающих от своего города в виде
представителей (заместитель или председатель МС). Конечно же, каждое знакомство проходит в разной форме, т. к. и организаторы, благодаря опыту общения с людьми и проведениями таких встреч, приносят новые идеи по знакомству. В этот раз участники представляли
друг друга. Каждый из участников собирался в пары и за некоторое
время представлял своего коллегу и рассказывал о человеке, откуда к
нам приехал, где работает, из какого города, какую должность занимает, и как вступал в профсоюз. В ходе знакомства новым участникам
профсоюзного движения молодёжи были вручены подарки с атрибутикой Профсоюза образования МО.
После плодотворного дня и информации, всем ребятам был
показан мастер класс, как можно применять новые технологии для
внедрения в свой учебный предмет. И вот и нам дали задание для
проведения увлекательного квеста, где сочетались все функции учебного процесса и новых технологий! Мы с удовольствием прошлись по
городу изучая подсказки и применяя популярный вид устройства у
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молодежи (мобильный телефон) для прохождения. В
чем же заключался такой квест? Прежде всего в умении
обращаться новыми технологиями и информацией в
голове, который ребенок получает в виде знаний на занятиях. Так и мы как дети пытались друг друга обогнать
и часто не обращались к логике, т. е. вели себя как дети.
Вроде бы было и просто, но увлекало нас всё дальше и
дальше!

На второй день у нас проходили мастер-классы
от педагогов, которые уже не первый год защищали свои
проекты и инновации в сфере образования. Для этого
мы были приглашены в Коломенскую гимназию, которая занимает лидирующие позиции в рейтинге школ
Подмосковья. Перед нами выступили представители администрации г. Коломна и директор учебного заведения. Они рассказали нам о новых введениях и успехах в введении образовательного процесса, а точнее новых
технологий преподавания и проектах от гимназии. И конечно же, после рассказа, мы перешли к практическим мастер-классам. Нам показали и дали новый материал для осмысления, как превратить обычный урок в
плодотворный и интеллектуально-развивающий процесс, используя технологии ИКТ! И это касалось любого предмета, который проходит в образовательных учреждениях.
После мастер-классов с нами были проведены
психологические тренинги, посвященные работе в команде. Это были и увлекательные творческие проекты
и игры для достижения целей и задания на время, т. е.
проверялась организация наших способностей и подходов нестандартно мыслить в любой ситуации! И в этот
раз мы представили замечательны проекты, т. к. сами
разделились на несколько групп, отвечающих за свою
идею — это проекты, рассказывающие о деятельности
профсоюза и работе молодежных советов. После с нами
поделились опытом председатели молодежных советов,
которые возглавляют и вносят новые идеи инновации в
своем городе, уже не первый год. Учимся у своих коллег по обмену опытом « Ты – мне, я – тебе».
И, конечно же, вновь после плодотворного дня нас было организовано мероприятие под названием
«Знакомьтесь это мы! Вечер-конкурс». Где была продемонстрирована работа команд, для решения задач по
разным направлениям, но связанных с профсоюзной деятельностью. И все эти задания в игровой форме.
Третий день прошел под эгидой: «Знакомство с достопримечательностями города Коломны Коломенский Кремль!» Ведь каждый из нас был здесь в первый раз!
За такую организацию и проведения таких мероприятий отдельно хочется сказать спасибо сотрудникам
МООП: Алхимовой Вере Николаевна, Антонову Александру Александровичу, Петраковой Татьяне Валерьевне! Прекрасные и замечательные профессионалы своего
дела. Они настолько переживают за каждого представителя МС ПРОФСОЮЗа, и заботятся о каждом из нас как
о своем ребенке! И за эти высокие эмоции и, в дальнейшем, плодотворные действия и планы на будущее им
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Есть к чему стремится о совершенствоваться в каждом начинании!

Маричев Александр, председатель молодежного
совета Балашихинской районной
организации Профсоюза
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«Горячим самоваром встречали нас...»
Как лучше всего познакомиться с новым городом? Поучаствовав в квесте
от Учителя года России 2016 Антона Лагутина, за вечер можно узнать многое о
достопримечательностях Коломны. Горячим самоваром и такой же атмосферой
встречали нас в Доме Учителя. Молодые педагоги во главе с Людмилой Трапезниковой и Иннакентием Сапожниковым "зажгли", "раскачали", "расплясали" и
интеллектуально развили) молодежь Подмосковья. Очень круто! Молодцы,
ребята!
Огромный вклад в личностный и профессиональный рост внесли мастерклассы от лучших в лучшей гимназии Коломны - от Учителя года России 2016
Антона Лагутина и Учителя года Подмосковья 2016 Нины Данилиной. Также
было полезно перенять опыт работы председателей молодежных советов - Ленинского района Евгении и Егорьевска Натальи. И, конечно же, правовой ликбез! Татьяна Ивановна и Алексей Александрович как всегда доступно рассказали о важном - о новом в законодательстве. Зная свои права, чувствуешь себя
защищенным, под защитой Профсоюза!

Кобозева Алина, председатель молодежного совета
Дубненской городской организации Профсоюза

« ... снова встреча! Долгожданная! Интересная!»
Хочется отметить коллег из г.о. Коломна. Такой тёплый приём! Каждый из нас почувствовал себя важнейшим членом единой и сильной команды!
Лидерство , инициативность , сплоченность – в этом сила молодёжного совета профсоюза. После двух насыщенных дней, где мы успели сдружиться, просветиться и обогатится , нас ждал сам город. Великолепные экскурсоводы
открыли нам Коломну. Каждый сантиметр Коломенской земли пронизан историей , памятью и удивительной архитектурой. Мы увидели все красоты,
обзорная экскурсия была хорошей, но слишком маленькой, хотелось заглянуть в каждый интересный уголок города.
Подводя итоги ,хотелось бы начать со слов благодарности организаторам данного мероприятия, ведь где, как ни в Профсоюзе так ценят, так учат,
так защищают молодых педагогов!? Не знаете? Вот и я не знаю! СПАСИБО
Вам огромное, за новые знания, за новые знакомства, ведь для нас это большой плюс!

Белова Галина, председатель молодежного совета
Можайской районной организации Профсоюза

«Море позитива и улыбок!»
… А сколько было положительных эмоций, смеха и улыбок, когда мы
искали ответы на вопросы, бежали через весь город для того, чтобы выполнить задания квеста, посмотрев ночную Коломну, даже немного пообщались с местными жителями. На следующий день нас ожидали мастерклассы педагогов, которые показали технологии работы, очень понравилась работа в группе с психологами. Казалось бы, простая методика "ДомДерево-Человек" была обыграна в группах, модефицирована под тему
профсоюзной организации. В воскресенье мы познакомились с Коломной
уже дневной, посетили достопримечательности города. Уезжать очень не
хотелось, потому что буквально за пару дней мы стали большой командой. Спасибо огромное организаторам и участникам. До новых встреч!

Горохова Татьяна, представитель молодежного совета
Орехово-Зуевской районной организации Профсоюза

4

«Prof движение» № 3 Декабрь 2017 года

Стр. 5

«Оправдал ли семинар мои ожидания? Более чем!»
Ярким примером деятельности молодежного совета стала программа подготовленная членами Молодежного Совета г. Коломны. Когда
встречаешь таких, деятельных личностей, становится на душе отраднее,
и появляется надежда в светлое будущее. Это пример всем нам: надо
работать не механически, а созидательно, оставить после себя не просто
хорошие результаты, а перспективное поле деятельности.
Три дня пролетели на одном дыхании, молодежь уставшая, но
довольная отправилась домой, к своей обычной жизни и деятельности,
зарядившаяся новыми идеями и мыслями о профсоюзной работе.
Огромное спасибо за долгожданный семинар, который как всегда был
интересным и как всегда отличался от предыдущих. Надеюсь, что работа
не прошла напрасно, и в головах участников осело основательно все, о
чем говорилось, что хотели донести до нас организаторы.

Коновалова Екатерина, председатель молодежного совета
Электростальской городской организации Профсоюза

«...посетили одно из лучших образовательных учреждений Московской области !»
Мы посетили одно из лучших образовательных учреждений Московской области МБОУ «Гимназия №2 «Квантор». Директор гимназии Аликов А.А. рассказал нам о работе образовательного учреждения, поделился с нами информацией об успехах и достижениях гимназии. Было очень приятно узнать, что в гимназии работают действительно профессионалы своего дела в сфере образования: победители
различных конкурсов педагогического мастерства такие как Лагутин
А.А. учитель математики и информатики, победитель конкурса
«Учитель года России-2016». Антон Александрович поделился с нами
своим педагогическим опытом, провёл очень интересный и познавательный мастер-класс «Информация. Вчера, сегодня, завтра». Также
для нас свои мастер-классы провели финалист всероссийского этапа
«Учитель года России-2017», победитель в номинации «Цифровой
учитель года России-2017» Данилина Н.С. (г.о. Мытищи)
«Информационный взрыв: как «людям книги» учить «людей экрана?»

Лоза Антон Вячеславович, председатель молодежного
совета Королёвской организации Профсоюза образования

«Профсоюз концентрирует активистов...»
Огромное спасибо за подготовленные мероприятия, презентации о работе молодых педагогов, общение с психологами, которые зарядили нас колоссальной энергией, настроили на плодотворную работу.
Профсоюз концентрирует активистов в области образования и помогает
им в организации работы "на местах" - как раз то, что очень актуально для
всех районов. Семинар очень порадовал множеством новых интересных знакомств и встречей со старыми единомышленниками. Семинар сблизил огромное количество коллег из разных районов Московской области по профсоюзной работе. Проведение таких семинаров необходимы для улучшения
работы профсоюзного движения.

Новожилова Алла, председатель молодежного совета
Талдомской районной организации Профсоюза
Родионова Евгения, представитель молодежного совета
Талдомской районной организации Профсоюза
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Коломна — крепкая Профсоюзная семья!
Конкурс «Педагог года Коломны» - ежегодное знаковое событие, которого ждут с нетерпением, к которому серьезно готовятся многочисленные
педагогические коллективы нашего города.
Уже в 25-ый раз в Коломне собрались лучшие
представители учительства и педагогическая общественность, чтобы в непринужденной обстановке пообщаться и обсудить вопросы сохранения и
продолжения традиций российского просвещения.
Поскольку, как гласит старая педагогическая шутка, встреча двух и более учителей практически сразу превращается в малый педсовет.
Гости праздника, участники конкурса разных лет, делясь воспоминаниями, единогласно отмечали, что данное мероприятие лишь формально – состязание. На самом же деле, это обмен опытом, мнениями о злободневных проблемах образования, новые знакомства, перерастающие в многолетнюю дружбу и даже иногда – в крепкую семью
(Ломако Л.Б и Ломако Е.Л.)
Большинство участников мероприятия отметили, что история конкурса – это не только творческие открытия, но и удивительная хроника профессионального мастерства, биографии талантов и
бесконечные примеры учительского вдохновения.
Об этом говорила зам .начальника Управления Образования Камышова Т.И.
Не остается в стороне от проведения конкурса и Профсоюз Образования. Коломенская городская организация Профсоюза образования уделяет особое внимание поддержке молодых педагогов:организует различные мероприятия. На протяжении учебного года наша профсоюзная организация поддерживает стремление педагогов общаться, расширять свои знания и передавать их детям.
На этом конкурсе , традиционно вручает приз зрительских симпатий – председатель КГ Профсоюза
Куманева Е.В.
Мы по праву гордимся, что по числу финалистов регионального конкурса «Педагог
года Подмосковья» Коломна лидирует уже
несколько лет
Члены жюри конкурса разных лет единогласно признавали, что все участники проявляли истинное назначение учителя. А это
и является надежным гарантом дальнейшего творческого развития системы образования России и ее достойного места на международном уровня.
Олифир С.С учитель школы СОШ24 ,
член молодежного совета Коломенской
городской организации Профсоюза.
6
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Вы верите в чудеса? В какие? В самые обычные – в волшебные снежинки, которые возникают
из ниоткуда в темном небе и кружась, падают вам на ладонь, чтобы растаять. В падающие звёзды,
которые внезапно вспыхивают и дарят вам надежду и веру в собственные силы. В чары новогодних
игрушек, которые вы аккуратно и бережно достаете из коробок, рассматриваете, показываете своим
детям и внукам, и неизменно улыбаетесь. В новогоднее чудо, когда каждый из нас вдыхает аромат
хвои и мандаринов, возвращается в свое детство, где мама испекла вкусный торт, а теперь, торопясь,
переодевается в нарядное платье, папа, громко смеясь, открывает бутылки с шипящим лимонадом, а
дедушка с бабушкой увлеченно вспоминают молодые годы.
Совсем скоро мы отпразднуем наступление Нового года! Самый волшебный, самый семейный
праздник, и мы вновь загадаем желания и будем верить в их исполнение!
Мы, педагоги славного и древнего подмосковного города Коломна, желаем вам, чтобы Новый
год принёс с собой отменное здоровье, счастье, достаток, профессиональный успех и признание!
Мы желаем педагогическому братству побед, открытий, роста, пополнения рядов молодыми и талантливыми кадрами, громкого звучания нашей профессии! Сил и процветания нашему Профсоюзу,
мы благодарны за помощь и поддержку, терпение и понимание! Остановитесь в суете бегущих будних дней, почувствуйте, как волшебство приближающегося праздника, окутало все вокруг, позвольте себе побыть счастливым ребенком, хоть на секунду. С Наступающим Новым годом!

Грибкова Елена Борисовна, член профсоюзной организации ресурсного центра Управления
образования Коломенского городского округа.
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«Богатство» педагогического сообщества!
2 ноября в ЦРТДЮ «Спутник» г. ЛикиноДулево было многолюдно. С самого утра сюда
съезжались работники образования со своими рукотворными работами, чтобы представить их на
суд жюри. Выставка была готова к 12.00, а в это
время шли последние приготовления на сцене,
ведь свои таланты в скором времени раскроют
наши члены профсоюза. Более 100 участников на
сцене, 140 творческих работ. Концерт шел около
4-часов, но времени практически никто не замечал… Фестиваль-конкурс художественной самодеятельности и выставка-конкурс творческих работ
работников образовательных учреждений прошел настолько успешно, что отзывы о нем поступают
до сих пор...
Колосова Маргарита Леонидовна, заведующий детского сада №17 "Солнышко г. ЛикиноДулево: "Вот и вновь в осеннюю пору районный профсоюз собрал работников образования на замечательный фестиваль "Профсоюзную радугу". Как же приятно видеть и слышать: сколько в образовании района талантливых людей. Я получила огромное удовольствие, побывав на этом мероприятии. Хочется отдельно отметить, что многие организации были представлены в нескольких номинациях, да и руководители непосредственно участвовали в выступлениях своих коллективах. Интерес
к этому фестивалю с каждым годом растет. Показательно присутствие в зале большого количества
зрителей. Выступления многих конкурсантов так заряжали зрителей, что зал подпевал, пританцовывал, аплодировал. Мероприятие прошло на высоком уровне: прекрасные ведущие, замечательное
номера в разных номинациях, и что удивительно, участие педагогов со своими родными
талантливыми детьми".
Татьяна Горохова, член Молодежного совета
РК Профсоюза, социальный педагог Кабановской СОШ: «Помимо участия в конкурсной
программе, мне выпала честь вести это замечательное мероприятие, за что выражаю огромную признательность за доверие. И кому
как не мне знать, как волновались участники,
находясь за кулисами. Атмосфера мероприятия была настолько тёплой и доброжелательной, что практически четырёх часовой концерт прошёл очень легко, на одном дыхании. Участники
поддерживали друг друга, общались. Была приятно удивлена количеству талантливых педагогов
нашего района! И спасибо огромное организатору - нашему профсоюзу, а именно Галине Петровне
Буровой, восхищаюсь профессиональным подходом к организации данного мероприятия».
Попкова Лариса Владимировна, председатель жюри конкурса творческих работ, директор
Центра технического творчества: «Выставочные работы отличались творческим разнообразием, ин8
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тересным решением и исполнительским мастерством, но более всего поражали всех присутствующих своей оригинальностью и креативностью, поэтому очень легко представить, насколько тяжелой была работа членов жюри. Пусть не
все стали победителями, но источник вдохновения и новые идеи для творчества получили все
участники. Но самое главное и самое приятное,
что эта выставка – красочная и выразительная,
показала, как богато педагогическое сообщество
нашего Орехово-Зуевского района людьми, бесконечно талантливыми и творческими».
Силкин Иван Дмитриевич, член Молодежного совета РК Профсоюза, учитель Малодубенской СОШ: «"Фестиваль показал все на что
способны наши педагоги, меня поразило разнообразие номеров, их качество и тот артистизм с
которым наши коллеги реализовали эти номера.
Очередной раз не могу не согласится с утверждением, что педагог это одна из самых творческих профессий".
Маслова Елена Леонидовна, музыкальный руководитель МБДОУ детский сад №17
«Солнышко»: «Мне посчастливилось стать участницей и зрителем большого концерта-Фестиваля
"Профсоюзная радуга". Вспомнилась знаменитая поговорка: "Если человек талантлив, он талантлив
во всем". Не только в работе эти люди показывают высокие результаты, на сцене они настоящие
артисты. Все было организовано на высоком уровне. На мероприятии царила очень теплая, почти
домашняя обстановка. Все поддерживали друг друга и от души хвалили за замечательные выступления, друг другу улыбались. Положительной энергетикой заряжались все: зрители, жюри, ведущие, артисты и все кто помогал проводить этот концерт. Я еще раз убедилась, что если чувствуешь
в себе творческие силы, желание проявить
свой талант, значит, идите работать педагогом. Вы сможете реализовать свои возможности. А профсоюз вам предоставит огромное поле деятельности, где вы станете настоящей звездой. Благодарим всех за прекрасный концерт. Спасибо, наш родной
профсоюз!»
Бурова Галина Петровна, председатель
Орехово-Зуевской районной организации
Профсоюза
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ПРОФСОЮЗНЫЕ НАХОДКИ!!!
Профсоюзная работа определена многими
серьезными документами: законом, Уставом, положениями. Конечно, защита социально-трудовых прав,
охрана труда ,контроль за исполнением коллективного
договора-наша ежедневная, планомерная работа. Но в
каждом отраслевом Профсоюзе, безусловно, имеются
свои особенности работы, связанные с теми задачами,
которые решает отрасль. Но и в каждой профсоюзной
организации есть и свои, только ей присущие, черты,
направления работы, решения. И это замечательно.
Ведь именно разнообразие дает нам возможность творчества в работе, а обмен опытом заставляет задуматься,
оценить свою деятельность.
Хочу рассказать о некоторых находках нашей
профсоюзной организации.
В организации, объединяющей работников образования ,конечно, много людей творческих, увлеченных, постоянно работающих над собой, часто и много
проводящих самых разных зрелищные мероприятия со своими воспитанниками, поэтому увлечь, удивить
чем-то очень сложно.
В поиске каких-то новых форм мы подумали о соревновательном ,поэтому Президиум Одинцовской
районной организации Профсоюза утвердил Положение о районном профсоюзном смотре-конкурсе
«100%».
Этот смотр - конкурс проводится ежегодно. Те организации, в которых по результатам отчетного года
все работники являются членами профсоюза, признаются победителями смотра, организации вручается свидетельство и премия. Данным организациям
предоставляется первоочередное право при выборе
времени и места отдыха в летний период по профсоюзным путевкам, при необходимости распределения
билетов, подарков у этих организаций тоже есть преимущество. И это правильно: ведь такие полноценные профсоюзные организации имеют возможность с большей уверенностью решать вопросы в рамках социального партнерства.
Первая профсоюзная организация ,которая стала победителем этого конкурса в 2012 году и примером для других-Одинцовский детский сад №79,где
заведующая Холохон Татьяна Леонидовна поддержала это наше начинание, а председатель первичной
профсоюзной организации Филатова Татьяна Александровна провела необходимую работу. Эти две
прекрасные Татьяны дали старт нашему конкурсу, и
теперь мы шутим, что Татьянин день всегда будет
нашим районным профсоюзным праздником.
Через три года Президиум задумался, как
можно поощрить те организации, которые несколько
лет лидируют, и
не отступают от своего
«стопроценства». Решили организовывать выездные
семинары для руководителей и председателей, где
могли бы сочетать разработку новых форм работы в
первичных профсоюзных организациях с досугом и
оздоровлением. Трехдневные семинары-круизы при10
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носят много пользы.
Каковы результаты? За 5 лет районная организация выросла в численности в 2
раза. Организаций, где все работники стали
членами Профсоюза, уже 28. Соревновательный дух помог.
А главное мы все стали понимать наши
общие задачи, мы стали настоящими партнерами, стали видеть необходимость наших совместных действий в самых разных направлениях.
И еще думали мы на наших выездных семинарах, как повысить ответственность
председателей профсоюзных организаций в
отношении учебы профсоюзного актива. Как
все наши коллеги, мы проводим опрос ,чтобы
узнать, какие необходимо поднять темы на семинарах. И потом при составлении плана учебы, строго придерживаемся избранной тематики, привлекая работников управления образования, пенсионного фонда, социальной защиты, специалистов Московского областного
комитета профсоюза.
Председателям первичных профсоюзных организаций ,посетившим все семинары в
году Президиум райкома учредил золотую медаль «Отличнику профучебы». За пять лет
такого поощрения, у нас уже есть и трижды
медалисты и четырежды.
На заседании Президиума Московского обкома профсоюза заслушивался вопрос
о работе нашей районной профсоюзной организации по привлечению работников образования в профсоюз, и нам приятно, что среди
многих направлений ,форм работы ,о которых
мы отчитывались, мы были поддержаны нашими коллегами и в этом.
Наверное, прочитав эту заметку, ктото усмехнется, подумает :взрослые люди, занимаются серьезными делами, а сами..
Это ведь как посмотреть. В нашем деле
должно присутствовать все: грамотность, серьезность,
принципиальность,
твердость ,взаимопонимание ,человечность и многое другое. А положительная оценка, внимание к успехам коллег и умение в самой незатейливой форме отметить эти успехи является
важным стимулом к дальнейшему развитию
нашего профсоюзного движения. Такова позиция нашей Одинцовской районной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Председатель Одинцовской районной организации Профсоюза
Сергеева Ольга Александровна.
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ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!
«О выплате компенсации педагогическим
работникам при привлечении их для проведения
единого государственного экзамена в качестве
организаторов в пунктах проведения экзамена»
Решен положительно с 2018 года вопрос предоставления денежной компенсации организаторам за участие в основной период проведения ЕГЭ в пунктах приема экзаменов
Приказом министра образования Московской области от 28.06.2017 №1999 утверждено
«Положение об осуществлении выплаты компенсации работникам, привлекаемым к проведению в
Московской области государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего образования, за работу по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации». В данном Положении предусмотрена выплата компенсации
организаторам в пунктах проведения экзамена в дополнительные сроки и в досрочный период и не
предусмотрена выплата компенсации организаторам ППЭ за участие в основной период проведения ЕГЭ.
После обращения обкома Профсоюза к министру образования Московской области решен
положительно с 2018 года вопрос предоставления денежной компенсации организаторам за участие
в основной период проведения ЕГЭ в ППЭ. В настоящее время Министерством образования Московской области вносится дополнение в приказ от 28.06.2017 №1999.
Приложение: ответ Министерства образования Московской области в адрес обкома Профсоюза от 25.10.2017 №15684/10а.
Правовая служба МООП

ЖДЁМ ВАШИХ НОВОСТЕЙ!
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, электронный адрес автора, контактный телефон.
Текст в формате Microsoft Word (*.doc). Использование таблиц в тексте не допускается. Фотоматериалы и
рисунки предоставляются отдельно от текста в электронном виде в формате JPEG. Не принимаются в работу
рисунки и фотоматериалы, созданные или сохраненные в любых версиях Miсrosoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, OpenOffice. Объем текста должен быть не менее 1000 знаков (с пробелами). Редакция сохраняет за собой право редактирования присланных материалов. Материалы, не отвечающие указанным
требованиям оформления, могут быть отклонены без уведомления автора.
Скачать электронную газету вы сможете на нашем сайте: okproobraz.ru в разделе документы.
Московская областная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ
105066, г. Москва, Елоховский проезд, д. 1
Тел./факс: 8 (499) 263-19-43; e-mail: okproobraz@mail.ru; cайт: okproobraz.ru
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