
№14 (872)
6 апреля 2017

Коллегия

Минобрнауки 
представило публичную 
декларацию на 2017 год
3 апреля в Министерстве образования и 
науки РФ прошло расширенное заседание 
коллегии, посвященное основным итогам 
2016 года и задачам на текущий год.

На коллегии выступили заместители 
председателя Правительства РФ Ольга Го-
лодец и Аркадий Дворкович, курирующие 
образовательное ведомство. Так, Ольга 
Юрьевна особое внимание уделила реали-
зации майских указов Президента России, 
напомнив, что срок их исполнения исте-
кает в этом году, созданию новых мест для 
школьников.

Министр образования и науки РФ Ольга 
Васильева сделала большой подробный 
доклад, касающийся всех сфер и уровней об-
разования, достижений ведомства, а также 
проблем.

Говоря о дошкольном образовании, ми-
нистр отметила, что сегодня ведется точеч-
ная работа по ликвидации дефицита мест в 
детских садах в единичных регионах, где со-
храняются очереди. Так, на финансирование 
строительства дошкольных учреждений в 
Крыму и Севастополе в текущем году вы-
делено 8 млрд рублей.

В части общего образования продолжа-
ется активная работа, направленная на лик-
видацию двухсменного обучения школьни-
ков. В 2016 году было создано 167911 новых 
мест в общеобразовательных организациях.

Особое внимание - к содержанию обра-
зования. Одна из главных задач - создание 
предметных концепций по основным дис-
циплинам школьной программы. Сейчас 
идет работа над концепцией по общество-
знанию, в планах - география, физическая 
культура, предметные области «Искусство» 
и «Технология». Среди проблем назван тот 
факт, что в школах были упразднены ставки 
педагогов-психологов и логопедов. Ольга 
Юрьевна коснулась в своем выступлении и 
основных планов министерства. В их числе 
персонифицированное финансирование 
системы дополнительного образования, 
проверка предметных знаний российских 
учителей и многое другое.

О проектной деятельности Минобрнауки 
России рассказала заместитель министра 
Людмила Огородова. Итоги деятельности 
Рособрнадзора представил руководитель 
ведомства Сергей Кравцов. Руководитель 
Федерального агентства по делам моло-
дежи Александр Бугаев посвятил свое 
выступление итогам реализации государ-
ственной молодежной политики Россий-
ской Федерации в прошлом году и планам 
на этот год.

В заседании приняла участие замести-
тель председателя Общероссийского Проф-
союза образования Татьяна Куприянова.

Подробнее об итоговой коллегии Мин-
обрнауки России читайте в следующих но-
мерах «МП».

Оксана РОДИОНОВА

Статфакт
Система образования России охваты-

вает 30 млн детей, подростков и молодых 
людей, включая более 7 млн дошколь-
ников, около 15 млн школьников, более 
2 млн студентов учреждений профес-
сионального образования и около 5 млн 
студентов вузов. В государственных и 
муниципальных образовательных орга-
низациях работает около 5 млн человек, 
в том числе около 2,5 млн педагогов.

Профессиональные стандарты: 
проблемы применения
На актуальные вопросы отвечает Общероссийский Профсоюз образования

В связи с многочисленными обращениями педагогов и руководителей образовательных 
организаций специалисты аппарата Общероссийского Профсоюза образования подгото-
вили ответы на актуальные вопросы применения профессиональных стандартов в сфере 
образования. Здесь и обзор законодательства Российской Федерации, которым следует 
руководствоваться, и образец плана по организации применения профстандартов. Приве-
денные примеры и инструментарий позволяют установить соответствие между документом 
об образовании работника и требованиями профессионального стандарта, а также опреде-
лить потребность в дополнительном профессиональном образовании работников (за счет 
средств организации). Особое внимание уделено проблеме необоснованного применения 
профессиональных стандартов при определении должностных обязанностей и аттестации 
педагогов.

Стр. 4‑5
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Хроника 
центральных 
событий

1 марта, Москва. Заседание исполкома 
Федерации независимых профсоюзов Рос-
сии под председательством Михаила Шма-
кова. В ходе заседания принято решение 
о созыве Генерального совета ФНПР, рас-
смотрены вопросы о первомайской акции 
профсоюзов в 2017 году и внесении измене-
ний и дополнений в Методику специальной 
оценки условий труда.

16-17 марта, Киров. Заключительный 
этап Всероссийской олимпиады студентов 
вузов «Педагогический старт». Специаль-
ным призом «За активную социальную 
позицию» от Общероссийского Профсоюза 
образования отмечена команда Воронеж-
ского государственного педагогического 
университета.

17 марта, Новосибирск. В рамках про-
ведения выставки «УчСиб-2017» наивыс-
шей награды в номинации «Социальное 
партнерство в современном образовании» 
удостоена Новосибирская областная орга-
низация Общероссийского Профсоюза обра-
зования. Большая золотая медаль выставки 
вручена председателю Светлане Сутягиной 
за конкурсную работу «Профсоюзные про-
екты как эффективный ресурс развития 
социального партнерства, консолидации 
усилий органов управления образованием и 
общественных организаций для стимулиро-
вания социальной активности педагогов и 
формирования современного позитивного 
имиджа профсоюза».

20 марта, Москва. На круглом столе 
«Механизмы совершенствования системы 
оплаты труда работников общеобразова-
тельных организаций», прошедшем в Ана-
литическом центре при Правительстве РФ, 
Общероссийский Профсоюз образования 
представил проект примерного положения 
по формированию системы оплаты труда. В 
мероприятии приняли участие заместители 
председателя профсоюза Татьяна Куприя-
нова и Михаил Авдеенко.

21 марта, Москва. Заседание Аттестаци-
онной комиссии по проведению аттестации 
кандидатов на должность руководителей 
образовательных организаций, находя-
щихся в ведении Минобрнауки России. В 
заседании приняла участие председатель 
Общероссийского Профсоюза образования 
Галина Меркулова.

22 марта, Сыктывкар (Республика 
Коми). IV Северная межрегиональная 
конференция по актуальным вопросам со-
циальной защиты наемных работников в 
районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей. В конференции приняли 
участие специалисты Общероссийского 
Профсоюза образования.

24-25 марта, Тула. Межрегиональный 
фестиваль клубов «Учитель года» под де-
визом «Российское учительство: маршруты 
успеха». В числе организаторов фестиваля 
- Тульская областная организация Общерос-
сийского Профсоюза образования.

28-29 марта, Кострома. Международ-
ный форум по вопросам дополнительного 
образования детей и финал Всероссий-
ского конкурса программ развития орга-
низаций дополнительного образования 
«Арктур-2017». Конкурс прошел под эгидой 
Минобрнауки России, Общероссийского 
Профсоюза образования и Департамента 
образования и науки Костромской области. 
Первое место завоевал коллектив Дворца 
пионеров и школьников Курска. В церемо-
нии награждения приняла участие заме-
ститель председателя профсоюза Татьяна 
Куприянова.

29 марта, Москва. Заседание Националь-
ного совета при Президенте РФ по профес-
сиональным квалификациям. Рассмотрены 
вопросы организации деятельности совета 
в 2017 году, задачи по внедрению неза-
висимой оценки квалификации, перечень 
проектов профессиональных стандартов, 
планируемых к разработке в 2017 году. В 
заседании приняла участие член Нацио-
нального совета, председатель профсоюза 
Галина Меркулова.

Наталья ВОРОНИНА

22 марта в городе Канаш Республики 
Чувашия прошел первый семинар‑прак-
тикум по теме «Основные направления 
информационной работы в профсоюзе». 
В Год профсоюзного PR‑движения благо-
даря таким семинарам республиканская 
организация профсоюза решила под-
нять информационную работу на новый 
уровень. Достижению этой цели будет 
способствовать также создание инсти-
тута общественных корреспондентов 
и их обучение специфике новостной 
журналистики. Занятия решено прово-
дить в малых группах на базе местных 
профсоюзных организаций республики.

Слушателями семинара в Канаше стали 
семь председателей и восемь общественных 
корреспондентов местных организаций 
профсоюза города Канаш, а также Баты-
ревского, Вурнарского, Канашского, Комсо-
мольского, Шемуршинского, Яльчикского и 
Янтиковского районов Чувашии. Обучение 
провела ведущий специалист по связям с 
общественностью республиканской органи-
зации профсоюза Альбина Волкова. Работу 
семинара-практикума освещало местное те-
левидение «Канаш Ен». Это стало хорошим 
примером продуктивного взаимодействия 
профсоюза и СМИ.

В малых группах участники семинара 
получили практические навыки подготовки 
информационных заметок. Опубликован-
ные на различных сайтах новости сверяли 
с моделью «Перевернутая пирамида», со-
чиняли свое сообщение по схеме шести 
вопросов (кто, что, где, когда, почему, как), 
анализировали структуру новостей портала 
www.eseur.ru, на котором освещаются со-
бытия профсоюза.

Ответы слушателей на вопросы теста 
«Плюсы и минусы информационной ра-
боты» показали, что недостатка в нужной 
информации нет. В то же время многие 
отметили недостаток технических возмож-
ностей в своих организациях и отсутствие 

необходимого опыта и знаний для ведения 
информационной работы.

Председатели местных организаций 
профсоюза привлекли в качестве обще-
ственных корреспондентов людей творче-
ских, инициативных, уже имеющих опыт 
сотрудничества с новостными сайтами, пе-
чатными СМИ, и, главное, небезразличных 
к делам профсоюза.

Новоиспеченные ньюсмейкеры обсу-
дили свои планы работы на весь Год проф-
союзного PR-движения и получили первое 
домашнее задание - сделать инфографику 
к публичному отчету своей организации и 
прислать ее для публикации на сайте ре-
спубликанской организации профсоюза.

Приятным сюрпризом для присутство-
вавших было выступление пресс-секретаря 
Канашской районной администрации Ан-
тонины Тяминой, журналиста с большим 

практическим опытом. Антонина Викто-
ровна отметила, что журналист прежде 
всего должен уметь грамотно говорить и 
писать. И никакие высокие технологии не 
заменят эти практические навыки.

Следующие семинары-практикумы прой-
дут в селе Порецкое, городе Цивильске и 
столице республики Чебоксарах. Все проф-
союзные ньюсмейкеры, прошедшие обуче-
ние, получат удостоверение общественного 
корреспондента профсоюза. Президиум ре-
спубликанской организации уже утвердил 
образец удостоверения и рекомендации по 
организации деятельности своих обще-
ственных корреспондентов.

Пресс-центр Чувашской республиканской 
организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ

В Татарстане при республиканском коми-
тете профсоюза образования заработала 
Школа профсоюзного журналиста. Зани-
маются в ней председатели и специали-
сты по информационной работе местных 
организаций профсоюза: знакомятся с 
журналистскими жанрами, учатся писать 
заметки и взаимодействовать с предста-
вителями средств массовой информации.

Уроки в Школе профсоюзного журналиста 
проходят в виде тренингов. Ведет занятия ве-
дущий специалист рескома по информацион-
ной работе Елена Галяветдинова. Она профес-
сиональный журналист, окончила факультет 
журналистики Казанского государственного 
университета, имеет большой опыт работы 
в крупных российских изданиях, таких как 
«Российская газета», (а в 2016 году попол-
нила и круг авторов «МП». - Прим. ред.).

Первые уроки журналистского мастер-
ства взяли уже более 30 человек. Последний 
тренинг состоялся в конце марта и был 
посвящен журналистским навыкам в проф-
союзной деятельности.

- За два часа учебы в Школе профсоюзного 
журналиста можно узнать больше, чем за 
полгода учебы на факультете журнали-
стики, - смело заявляет Елена Викторовна. 
- Например, почему так важен первый абзац, 
или по-другому лид материала, как приду-
мать заголовок, на какие шесть вопросов 
должна отвечать новостная заметка.

Тут же она цитирует Киплинга, чтобы 
запомнить классические вопросы для ин-
формационного сообщения было легче:

Есть у меня шестерка слуг,
Проворных, удалых.
И все, что вижу я вокруг, -
Все знаю я от них.

Они по знаку моему
Являются в нужде.
Зовут их: Как и Почему,
Кто, Что, Когда и Где*.

Немаловажный вопрос для обсуждения 
на занятиях в школе и тематика заметок, 
ведь главная задача - информировать чле-
нов профсоюза о том, что для них сделано, 
на что потрачены их взносы.

Слушатели отмечают, после практических 
занятий писать стало гораздо проще. Тре-
нинги специально проходят в небольших 
группах, чтобы была возможность попрак-
тиковаться. Одно из полюбившихся упраж-
нений - «Мостик», помогающее научиться 
делать связки в материалах, когда одно 
предложение цепляется за другое, один 
абзац логично переходит в другой. Участ-
никам тренинга предлагаются тройки слов, 
на первый взгляд, абсолютно не связанных 
друг с другом: указка-мышь-профсоюз или 
профком-баян-консенсус. Задача - написать 
осмысленную фразу, в которой были бы все 
три слова.

Учатся в Школе профсоюзного журнали-
ста и на собственных ошибках, например, 
разбирают заметки с сайта рескома. Елена 
Викторовна зачитывает присланную но-
вость, состоящую из одного предложения 
объемом в полстраницы. И тут же отредак-
тированный вариант этого «шедевра».

- Чем больше вы пишете, тем лучше будут 
ваши материалы, - говорит своим подопеч-
ным Елена Викторовна. - Это как мускулы: 
будут куда сильнее, если каждый день тре-
нироваться.

В помощь специалистам по информа-
ционной работе в Год профсоюзного PR-
движения начат и выпуск буклетов серии 
«Школа профсоюзного журналиста». Пер-
вый выпуск «Как написать заметку для 
сайта» был презентован в конце марта.

Пресс-центр Татарского 
республиканского комитета 

Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ

* Перевод Самуила Маршака

Год профсоюзного PR-движения

Начните… с Киплинга
Практика - лучший друг журналиста

Проба пера
В Чувашии приступили к обучению профсоюзных 
ньюсмейкеров
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Первое место в республиканском кон-
курсе «На лучшую организацию воспи-
тательной работы и социально‑бытовых 
условий проживания студентов в обще-
житиях» в 2016 году заняло общежитие 
№1 Уфимского государственного нефтя-
ного технического университета.

Итоги конкурса были подведены на за-
седании Совета ректоров вузов Республики 
Башкортостан. Как отметила председатель 
рескома Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Светлана Пронина, 
воспитательная работа в общежитиях в 
целом организована на хорошем уровне. 
Системно, на основе концепции воспита-
тельной работы, утвержденной в вузе, она 
проводится в общежитиях №1 уфимского 
филиала Финансового университета при 
Правительстве РФ и №6 Башкирского го-
сударственного педагогического универ-
ситета имени М. Акмуллы.

Органы студенческого самоуправления в 
общежитиях реализуют важнейшую задачу 
по адаптации студентов в вузах, а также со-
вместно с администрацией образовательных 
организаций стремятся улучшить условия 
проживания. Наиболее эффективная струк-
тура студсовета, конкретизированный план 
работы и анализ итогов его выполнения 
были отмечены в филиале Финуниверситета, 
УГНТУ, БГПУ и Сибайском институте Башкир-
ского государственного университета.

В ходе осмотра конкурсных общежитий 
внимание уделялось жилищно-бытовым 
условиям, материально-технической базе, 
организации комнат для самостоятельной 
работы и отдыха. Члены жюри подчеркнули 
важность своевременного проведения теку-
щих ремонтов. В целом в 2016 году на про-
ведение ремонтных работ в 7 конкурсных 
общежитиях потрачено более 13,5 млн руб-
лей. Обновление инвентаря потребовало 
затрат на сумму 7,5 млн рублей.

Жюри порадовало высокое качество и 
удобство установленной корпусной мебели 
на двух этажах общежития №1 БГПУ. Эскизы 
комплекта мебели были изготовлены сту-
дентами художественно-графического фа-
культета.

Для получения экспертного мнения по 
вопросам обеспечения безопасности обще-
житий к работе в жюри был привлечен пред-
ставитель Управления пожарной охраны Уфы. 
Эксперт особо отметил современные подходы 
к обеспечению безопасности и организации 
пропускного режима, наличие информаци-
онных стендов по пожарной безопасности, 
гражданской обороне, охране труда в БГПУ, 

Башкирском государственном университете 
и Стерлитамакском филиале БашГУ.

Члены жюри отметили положительную 
динамику развития инфраструктуры сту-
денческих городков вузов. Проживающие 
в общежитиях имеют все необходимое для 
комфортного быта, занятий спортом, прове-
дения культурных мероприятий. На террито-
рии студгородков работают пункты питания.

Вместе с тем конкурс выявил и нере-
шенные проблемы. К примеру, проведе-
ние воспитательной работы в общежитиях 
зачастую проходит в отрыве от единой 
концепции воспитательной работы вузов. 
В большинстве конкурсных общежитий 

не выдерживается установленная норма 
жилой площади - 6 квадратных метров на 
одного человека. Есть и ряд других недо-
статков в организации воспитательной 
работы и социально-бытовых условий в 
студенческих общежитиях.

В итоге первое место заняло общежитие 
№1 УГНТУ, второе - общежитие №2 Уфим-
ского филиала Финансового университета 
при Правительстве РФ, третье - общежи-
тие №4 Сибайского института (филиала) 
БашГУ. Также были определены победи-
тели в номинациях: «Лучшая организация 
обеспечения безопасности проживания 
в общежитии» - общежитие №2 БашГУ и 
общежитие №1 БГПУ, «Лучшее техническое 
оснащение помещений общего пользова-
ния» - общежитие №1 БГПУ, «Лучшее сту-
денческое самоуправление в общежитии» 
- общежитие №2 БашГУ и общежитие №1 
БГПУ, «За многообразие форм воспитатель-
ной работы в общежитии» - общежитие №2 
Бирского филиала и общежитие №3 Стерли-
тамакского филиала БашГУ, «Прозрачность, 
социальная направленность определения 
платы за проживание в студенческих обще-
житиях» - общежитие №2 БашГУ.

Отметим, что республиканский конкурс 
способствует выявлению и распростране-
нию положительного опыта, совершенство-
ванию воспитательной работы и улучше-
нию условий проживания студентов в обще-
житиях, формированию в студенческой 
среде стандартов здорового образа жизни. 
А также повышает роль профсоюзных и 
других общественных организаций в работе 
по совершенствованию воспитательного 
процесса.

Организаторами конкурса являются ре-
ском профсоюза, Министерство образова-
ния РБ и Совет ректоров вузов РБ.

Артур СУНАГАТУЛЛИН
Уфа

Оригинальный способ решить проб-
лему нехватки школьных учебных по-
мещений изыскали власти Воронежа. 
Чиновники додумались до того, чтобы 
в классы переоборудовать учитель-
ские! И не только. Квадратные метры 
также решили «добывать» в школьных 
музеях (привет патриотическому вос-
питанию!), методических кабинетах. 
Острое обсуждение новации случи-
лось на коллегии областного Департа-
мента образования, посвященной ито-
гам 2016 года и задачам на 2017 год. 
Председатель обкома Профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ Тамара Бирюкова вы-
ступила категорически против пере-
оборудования учительских в классы. 
Профлидера поддержал руководитель 
Департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской 
области Олег Мосолов.

Коллегия прошла в областном институте 
развития образования. В ее работе приняли 
участие руководители муниципальных ор-
ганов управления образованием, директора 
учреждений СПО и организаций интернат-
ного типа, представители обкома проф-
союза. Открыл мероприятие Олег Мосолов, 
который предоставил слово для доклада 
об итогах деятельности департамента в 
2016 году и планах на 2017 год своему пер-
вому заместителю Галине Ивановой.

В своем выступлении Иванова подчер-
кнула: «Совместными усилиями департа-
мента и нашего надежного социального 
партнера - обкома Профсоюза работников 

народного образования и науки - нам уда-
лось добиться сохранения финансирования 
и доли учебных расходов в субвенции на 
уровне 2016 года».

Амплуа «надежного социального пар-
тнера» профсоюз тут же и подтвердил 
действием, отреагировав на выступление 
руководителя управления образования и 
молодежной политики администрации Во-
ронежа Любови Кулаковой.

Рассказывая о том, как в городе реша-
ется поставленная на федеральном уровне 
задача перевода всех школ на односмен-
ный режим работы, Любовь Анатольевна, 
в частности, пожаловалась на то, что «не 
всегда идея использования помещений, не 
занятых в образовательном процессе - а 
это учительские, школьные музеи, методи-
ческие кабинеты, - встречает понимание 
и поддержку со стороны педагогического 
персонала и со стороны руководителей». 
Вместе с тем Кулакова дала понять прези-
диуму и коллегам, что в таких случаях она 
рук не опускает: «Но здесь важно правильно 
поставить акценты и принять решение о пе-
реводе просторной учительской в учебный 
класс. Ориентироваться прежде всего на 
интересы ребенка, его право на получение 
образования в соответствии с федеральным 
государственным стандартом».

Кулакова, однако, совсем не пояснила: а 
где, собственно, обитать учителям? Может, 
им во время «окон» в расписании стелить 
газетки в коридорах и рассаживаться на 
них? Может, облюбовать подоконники, ра-
диаторы, кладовки и тому подобное? А 
может, как индейцам в джунглях, пользо-
ваться гамаками? А что - один конец гамака 

набросил на интерактивную доску, другой 
- на 3D-принтер и… раскачивайся!

Тамара Бирюкова на выступление Ку-
лаковой отреагировала остро: «Профсоюз 
категорически возражает против перевода 
учительских помещений в классные ком-
наты. Это завоевание учителя! Учительская 
в школе в обязательном порядке должна 
быть!» Олег Мосолов начал было говорить 
о том, что закрытие учительских невоз-
можно, но Тамара Андреевна сообщила, что 
такая практика уже начала появляться в 
Железнодорожном районе Воронежа. Тогда 
Олег Николаевич так прокомментировал 
ситуацию: «Тамара Андреевна, спасибо за 
вашу очередную подсказку… Давайте от-
дельно это рассмотрим. Мы здесь все в боль-
шинстве своем прошли опыт учительства 
и понимаем, что учительская как таковая 
является не столько завоеванием, сколько 

необходимостью для организации работы 
учителя. Грамотный руководитель никогда 
себе не позволит закрыть учительскую. И 
грамотный, зрелый педколлектив - тоже».

Людмила ТОРЕЕВА

P.S. Обком профсоюза обратился к пред-
седателям районных комитетов, школь-
ных первичек и всем членам профсоюза 
с просьбой оперативно информировать 
о попытках преобразования учитель-
ских комнат, методических кабинетов и 
школьных музеев в учебные классы. Лик-
видация второй смены не может осущест-
вляться за счет ухудшения положения 
участников образовательного процесса. 
Такова жесткая позиция обкома проф-
союза, которую он будет отстаивать.

Вести из регионов

В президиуме. Тамара БИРЮКОВА ‑ крайняя справа

Светлана ПРОНИНА и Николай МОРОЗКИН, ректор Башкирского 
государственного университета

Где студенту жить хорошо?
В Башкирии выбрали лучшее общежитие

Полезные метры
За чей счет ликвидируем вторую смену?
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КАКИМИ ЗАКОНАМИ И ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ 
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЛЕ-
ДУЕТ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ?

Основополагающими законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации при применении 
профессиональных стандартов являются:

- статья 5 Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее - ТК РФ), в соответствии с которой нормативные 
правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти, содержащие нормы трудового права, не должны 
противоречить ТК РФ и постановлениям Правительства 
Российской Федерации;

- статья 57 ТК РФ, предусматривающая, что, если в соот-
ветствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выпол-
нением работ по определенным должностям, профессиям, 
специальностям связано предоставление компенсаций и 
льгот либо наличие ограничений, то наименование этих 
должностей, профессий или специальностей и квалифи-
кационные требования к ним должны соответствовать 
наименованиям и требованиям, указанным в квалификаци-
онных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавли-
ваемом Правительством Российской Федерации, или соот-
ветствующим положениям профессиональных стандартов;

- часть 1 статьи 195.3 ТК РФ, согласно которой профес-
сиональные стандарты обязательны для применения 
работодателями лишь в части требований к квалификации;

- постановление Правительства Российской Федерации 
от 27 июня 2016 г. №584 «Об особенностях применения 
профессиональных стандартов в части требований, обя-
зательных для применения [...]».1

Пунктом 1 постановления №584 установлено, что про-
фессиональные стандарты в части требований к квали-
фикации применяются государственными или муници-
пальными учреждениями поэтапно на основе планов по 
организации применения профессиональных стандартов.

ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ПОД ПОЭТАПНОСТЬЮ ПРИ-
МЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ?

Согласно пункту 2 постановления №584 реализация 
мероприятий планов по организации применения профес-
сиональных стандартов должна быть завершена не позднее 
1 января 2020 года.

Иными словами, дата вступления в силу конкретных 
профессиональных стандартов (например, 1 января 2017 г.) 
означает, что по данным профессиональным стандартам 
может быть начата организация работы по их применению, 
а дата, указанная в постановлении №584 (1 января 2020 г.), 
- это завершение организации работы по их применению.

Таким образом, поэтапность предполагает наличие 
достаточно длительного организационного периода, в 
течение которого должны быть реализованы плановые 
мероприятия.

КТО УТВЕРЖДАЕТ ПЛАН ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРИМЕНЕ-
НИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ?

На основании пункта 1 постановления №584 план по 
организации применения профессиональных стандартов 
утверждается самой организацией (то есть государствен-
ным или муниципальным учреждением) с учетом мнения 
представительного органа работников.

ЧТО ДОЛЖЕН ВКЛЮЧАТЬ ПЛАН ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ?

В соответствии с пунктом 1 постановления №584 план по 
организации применения профессиональных стандартов 
должен включать:

а) список профессиональных стандартов, подлежащих 
применению;

б) сведения о потребности в профессиональном образо-
вании, профессиональном обучении и (или) дополнитель-
ном профессиональном образовании работников и о про-
ведении соответствующих мероприятий по образованию 
и обучению в установленном порядке;

в) этапы применения профессиональных стандартов;
г) перечень локальных нормативных актов и других 

документов, подлежащих изменению с учетом положений 
профессиональных стандартов, подлежащих применению.

КАК СФОРМИРОВАТЬ СПИСОК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИМЕНЕНИЮ?

Список профессиональных стандартов, подлежащих 
применению, зависит от кадрового состава организации, 
которая формирует такой список. При составлении списка 
необходимо иметь в виду следующее:

- список не может быть единым для каждой организации, 
так как его наполнение зависит от кадрового состава, пред-
усмотренного штатным расписанием, установление которого 
относится к компетенции образовательной организации;

- в список включаются профессиональные стандарты, 
утвержденные для различных категорий персонала, а не 
только педагогических работников;

- в список не включаются профессиональные стандарты, 
которые существуют еще в виде проектов (в частности, 
проект профессионального стандарта «Руководитель 
образовательной организации (управление в сфере об-
разования)»;

- в список не включается профессиональный стандарт, 
дата вступления в силу которого не наступила.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПОТРЕБНОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОМ ОБРАЗОВАНИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 
И (ИЛИ) ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ РАБОТНИКОВ?

Подпунктом «б» пункта 1 постановления №584 преду-
смотрено получение сведений о наличии такой потреб-
ности на основе анализа:

- квалификационных требований, содержащихся в про-
фессиональных стандартах;

- квалификации кадрового состава организации (то есть 
уровня знаний, умений, профессиональных навыков и 
опыта работы работников).

Пример 1. Если квалификация конкретного работника 
не соответствует требованиям к образованию и обучению, 
установленным соответствующим профессиональным 
стандартом, то план организации должен содержать све-
дения о действиях работодателя по преодолению такого 
несоответствия.

Пример 2. Если квалификация конкретного педагогичес-
кого работника соответствует требованиям к образованию 
и обучению, установленным соответствующим профессио-
нальным стандартом, то работнику в любом случае обе-
спечивается право на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности 
не реже чем один раз в три года (пункт 2 части 5 статьи 47 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»). Следовательно, 
план организации должен содержать также и проведение 
соответствующих мероприятий по дополнительному про-
фессиональному образованию.

КАК УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ (НЕСООТВЕТСТВИЕ) 
МЕЖДУ ДОКУМЕНТОМ ОБ ОБРАЗОВАНИИ РАБОТНИКА И 
ТРЕБОВАНИЯМИ К ОБРАЗОВАНИЮ И ОБУЧЕНИЮ, УСТА-
НОВЛЕННЫМИ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫМ СТАНДАРТОМ?

Необходимо руководствоваться следующими приказами 
Минобрнауки России:

- от 18 ноября 2013 г. №1245 2 (в части высшего обра-
зования);

- от 5 июня 2014 г. №632 3 (в части среднего профессио-
нального образования).

Перечисленные объемные документы размещены в сети 
Интернет и содержат таблицы соответствия (так называ-
емые перечни соответствия новых и прежних перечней 
профессий, специальностей и направлений подготовки). 
Использование данных таблиц позволяет, к примеру, 
установить, соответствуют ли специальность или направ-
ление подготовки, указанные в дипломе об образовании 
работника, укрупненным группам направлений подготовки 
высшего образования и специальностей среднего профес-
сионального образования «Образование и педагогические 
науки».

КАК И НА КАКИХ УСЛОВИЯХ МОЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ 
ПРАВО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?

Рекомендуется руководствоваться разъяснениями «О 
реализации права педагогических работников на до-
полнительное профессиональное образование» (письмо 
Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России и Общероссийского 
Профсоюза образования от 23 марта 2015 г. №08-415/124).

Разъяснения содержат обзор трудового законодатель-
ства по вопросам дополнительного профессионального 
образования и, в частности, следующие выводы:

- работник вправе отказаться от получения дополнитель-
ного профессионального образования, если работодатель 
не обеспечивает предоставление ему гарантий и компен-
саций, предусмотренных законодательством и договором;

- работодатель не вправе обязывать работников осущест-
влять дополнительное профессиональное образование за 
счет их собственных средств, в том числе такие условия 
не могут быть включены в соответствующие договоры.

КАКИЕ ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И ДРУГИЕ 
ДОКУМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДЛЕЖАТ ИЗМЕНЕНИЮ 
С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАН-
ДАРТОВ?

В настоящее время требуется внести изменения только 
в те документы, которыми регулируется проведение ме-
роприятий по образованию и обучению, обусловленное 
сведениями о потребности в профессиональном образова-
нии, профессиональном обучении и (или) дополнительном 
профессиональном образовании работников. К числу соот-
ветствующих документов могут относиться, в частности:

- коллективный договор (при необходимости изменения 
условий и порядка осуществления работодателем подго-
товки работников и дополнительного профессионального 
образования работников);

- локальный нормативный акт, определяющий формы 
подготовки и дополнительного профессионального об-
разования работников, перечень необходимых профессий 
и специальностей;

- дополнительные соглашения к трудовым договорам (в 
части закрепления обязанности работодателя проводить 
профессиональное обучение или дополнительное профес-
сиональное образование работников, если это является 
условием выполнения работниками определенных видов 
деятельности);

- должностные инструкции конкретных работников, 
являющиеся приложением к трудовому договору (в части 
изменения требований к квалификации);

- договоры с работниками о реализации их права на под-
готовку и дополнительное профессиональное образование 
(статья 197 ТК РФ).

МОГУТ ЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРИ-
МЕНЯТЬСЯ РАБОТОДАТЕЛЯМИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ РАБОТНИКОВ?

На основании части третьей статьи 195.3 ТК РФ феде-
ральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере труда, вправе 
давать разъяснения по вопросам применения профессио-
нальных стандартов.

Не воспользовавшись правом на представление соот-
ветствующих разъяснений, Минтруд России подготовил 
между тем письмо от 4 апреля 2016 года №14-0/10/В-2253 
с информацией по вопросам применения профессиональ-
ных стандартов (далее - письмо).

Как следует из письма (ответ на вопрос 9), при опреде-
лении работодателем должностных обязанностей работ-
ников профессиональный стандарт может быть применен 
как рекомендательный методический документ. Таким 
образом, письмо фактически послужило для работодателей 
основанием для возможного применения профессиональ-
ных стандартов при определении должностных обязан-
ностей работников. В связи с этим Профсоюз обращает 
внимание на следующее:

- письмо было подготовлено до наделения Минтруда 
России правом давать разъяснения по вопросам приме-
нения профессиональных стандартов (статья 195.3 ТК РФ 
вступила в силу с 1 июля 2016 г.4);

- письмо не является нормативным правовым актом5;
- противоречит действующей в настоящее время редак-

ции ТК РФ, согласно которой профессиональный стандарт 
- это характеристика квалификации, необходимой работ-
нику для осуществления определенного вида профессио-
нальной деятельности, в том числе выполнения определен-
ной трудовой функции (часть вторая статьи 195.1 ТК РФ), 
а квалификация работника - это уровень знаний, умений, 
профессиональных навыков и опыта работы работника 
(часть первая статьи 195.1 ТК РФ).

Таким образом, перечень возможных должностных 
обязанностей работника не относится к понятию «квали-
фикация» и, следовательно, не входит в характеристику 

Актуально

Что нужно знать о применении 
На злободневные вопросы отвечает

В связи с многочисленными обращениями педагогов и руководителей образовательных организаций 
специалисты аппарата Общероссийского Профсоюза образования подготовили ответы на актуальные 
вопросы применения профессиональных стандартов в сфере образования. Здесь и обзор законода-
тельства Российской Федерации, которым следует руководствоваться, и образец плана по организа-
ции применения профстандартов. Приведенные примеры и инструментарий позволяют установить 
соответствие между документом об образовании работника и требованиями профессионального 
стандарта, а также определить потребность в дополнительном профессиональном образовании 
работников (за счет средств организации). Особое внимание уделено проблеме необоснованного 
применения профессиональных стандартов при определении должностных обязанностей и аттеста-
ции педагогов.
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квалификации, то есть профессиональ-
ный стандарт. В связи с этим к настоя-
щему времени отсутствуют правовые 
основания для применения профессио-
нального стандарта при определении 
работодателем должностных обязан-
ностей работников.

С учетом изложенного при определе-
нии должностных обязанностей педа-
гогических работников целесообразно 
по-прежнему руководствоваться:

- разделом «Квалификационные ха-
рактеристики должностей работников 
образования» Единого квалификаци-
онного справочника должностей руко-
водителей, специалистов и служащих 
(далее - ЕКС), утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития России от 26 авгу-
ста 2010 г. №761н (с учетом изменений);

- разделом «Квалификационные харак-
теристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессиональ-
ного образования и дополнительного 
профессионального образования» ЕКС, 
утвержденного приказом Минздрав-
соцразвития России от 11 января 2011 г. 
№1н.

В свою очередь, на основании статей 
60.2 и 151 Трудового кодекса Российской 
Федерации поручение работнику выпол-
нения дополнительной работы по дру-
гой или такой же профессии (должности) 
может быть поручено ему с письменного 
согласия и за дополнительную оплату.

МОГУТ ЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ РАБОТО-
ДАТЕЛЯМИ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ПЕДА-
ГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ?

С учетом изменений в ТК РФ были вне-
сены изменения в правила разработки, 
утверждения и применения профессио-
нальных стандартов (далее - Правила).

Если согласно подпункту «а» пункта 
25 Правил, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 22 января 2013 г. №23, 
профессиональные стандарты должны 
были применяться работодателями при 
формировании кадровой политики и в 
управлении персоналом, при организа-
ции обучения и аттестации работников, 
разработке должностных инструкций, 
тарификации работ, присвоении тариф-
ных разрядов работникам и установ-
лении систем оплаты труда с учетом 
особенностей организации производ-
ства, труда и управления, то с 1 июля 
2016 г.6 указанное положение признано 
утратившим силу7.

С учетом изложенного соответствую-
щее положение отсутствует в приказе 
Минтруда России от 10 января 2017 г. 
№10н «Об утверждении профессиональ-
ного стандарта «Специалист в области 
воспитания», при подготовке которого 
были учтены замечания Профсоюза. 
Однако данное положение по-прежнему 
сохраняется в пункте 28 следующих при-
казов Минтруда России, изданных до 
вступления в силу изменений в Правила:

- от 18 октября 2013 г. №544н «Об ут-
верждении профессионального стан-
дарта «Педагог (педагогическая дея-
тельность в дошкольном, начальном 
общем, основном общем, среднем общем 
образовании) (воспитатель, учитель)»;

- от 24 июля 2015 г. №514н «Об утверж-
дении профессионального стандарта 
«Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)»;

- от 8 сентября 2015 г. №608н «Об ут-
верждении профессионального стан-
дарта «Педагог профессионального об-
разования и дополнительного профес-
сионального образования»;

- от 8 сентября 2015 г. №613н «Об ут-
верждении профессионального стан-
дарта «Педагог дополнительного обра-
зования детей и взрослых».

Учитывая, что согласно статье 5 ТК 
РФ нормативные правовые акты фе-
деральных органов исполнительной 
власти, содержащие нормы трудового 
права, не должны противоречить ТК 
РФ и постановлениям Правительства 
Российской Федерации, профессиональ-
ные стандарты не могут применяться 
работодателями при аттестации педа-
гогических работников.

При аттестации педагогических ра-
ботников необходимо по-прежнему ру-
ководствоваться Порядком проведения 
аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, утвержден-
ным приказом Минобрнауки России от 
7 апреля 2014 г. №276 и являющимся 
ведомственным нормативным правовым 
актом прямого действия. Как следует из 
пункта 1 указанного Порядка, правила 
проведения аттестации определяются 
самим Порядком.

Таким образом, к настоящему времени 
отсутствуют правовые основания для 
применения какого-либо инструмента-
рия, разработанного для применения 
профессиональных стандартов при ат-
тестации педагогических работников.

КАК СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В ЧАСТИ 
ПОЛОЖЕНИЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ?

Форсирование применения профес-
сиональных стандартов в части поло-
жений, не являющихся обязательными 
для применения (к примеру, в части ис-
пользования наименований должностей, 
не предусмотренных номенклатурой 
должностей9), не рекомендуется по сле-
дующим причинам:

- положения профессиональных стан-
дартов (за исключением требований 
к квалификации) не являются обяза-
тельными, остаются предметом острой 
профессиональной дискуссии, поскольку 
содержат неопределенности, необосно-
ванно предоставляющие право работо-
дателю по своему усмотрению применять 
любые трудовые функции к работникам 
с различными наименованиями должно-
стей, рекомендуемыми в профессиональ-
ных стандартах, что может привести к 
нарушению прав работников;

- в настоящее время прорабатывается 
вопрос о внесении изменений в ряд про-
фессиональных стандартов, в том числе 
в целях существенной переработки их 
содержания (в частности, с учетом за-
дачи сопряжения требований профес-
сиональных стандартов с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами, а также поручения Пре-
зидента Российской Федерации о фор-
мировании национальной системы учи-
тельского роста10).

КАКИМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В СФЕРЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОБ-
ЛАДАЮТ ИХ УЧРЕДИТЕЛИ И КОН-
ТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ?

На основании пункта 3 постановления 
№584 органы и организации, осущест-
вляющие функции и полномочия учреди-
телей организаций, указанных в данном 
постановлении, а также осуществляющие 
контроль и координацию деятельности 
таких организаций, обеспечивают:

а) внесение изменений в установлен-
ном порядке в соответствующие нор-
мативные правовые акты и документы, 
требующие учета положений профес-
сиональных стандартов, подлежащих 
применению, то есть лишь в части норм, 
являющихся обязательными для при-
менения;

б) осуществление контроля за реали-
зацией мероприятий планов.

Актуально

№ 
п./п.

Список профес-
сиональных стан-
дартов, подлежа-
щих применению

Сведения о по-
требности в про-
фессиональном 

образовании, про-
фессиональном 

обучении и (или) 
дополнительном 
профессиональ-

ном образовании 
работников

Этапы применения 
профессиональных 

стандартов

Перечень локаль-
ных нормативных 
актов и других до-
кументов, подле-

жащих изменению 
в связи с учетом 

положений профес-
сиональных стан-
дартов, подлежа-
щих применению

1

Профессиональ-
ный стандарт 
«Педагог-психолог 
(психолог в сфере 
образования)», ут-
вержденный при-
казом Минтруда 
России от 24 июля 
2015 г. №514н

Петров П.П., 
педагог-психолог, - 
потребность в выс-
шем образовании 
по профильному 
направлению

Внесение изменений 
в локальные норма-
тивные акты и другие 
документы (1 января - 
1 июня 2017 г.);
осуществление рабо-
тодателем меропри-
ятий по подготовке 
(профессиональному 
образованию) работ-
ника (1 июня 2017 г. - 
1 января 2020 г.)

Локальный нор-
мативный акт, 
определяющий 
формы подготовки 
и дополнительного 
профессионального 
образования ра-
ботников, перечень 
необходимых про-
фессий и специаль-
ностей;

Договоры с работ-
никами о реали-
зации их права 
на подготовку 
и дополнительное 
профессиональное 
образование2

Профессиональ-
ный стандарт 
«Специалист 
в области воспи-
тания», утверж-
денный приказом 
Минтруда России 
от 10 января 
2017 г. №10н

Сидорова С.С., со-
циальный педа-
гог, - потребность 
в дополнительном 
профессиональ-
ном образовании 
по направлению 
профессиональ-
ной деятельности 
в организации
________________

...

Внесение изменений 
в локальные норма-
тивные акты и другие 
документы (1 января - 
1 июня 2017 г.);
осуществление 
работодателем 
дополнительного 
профессионального 
образования работни-
ков (1 января 2017 г. 
- 1 января 2020 г.)

3 … … …

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. №584 «Об особенностях применения про-
фессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муни-
ципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями 
и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится 
в государственной собственности или муниципальной собственности».
2 Приказ Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. №1245 «Об установлении соответствия направлений подготовки 
высшего образования - бакалавриата, направлений подготовки высшего образования - магистратуры, специальностей 
высшего образования - специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 12 сентября 2013 г. №1061, направлениям подготовки высшего профессионального образования, 
подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. №337, направлениям под-
готовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации 
(степени) «специалист», перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2009 г. №1136».
3 Приказ Минобрнауки России от 5 июня 2014 г. №632 «Об установлении соответствия профессий и специальностей 
среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 октября 2013 г. №1199, профессиям начального профессионального образования, перечень 
которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. №354, 
и специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. №355».
4 См. Федеральный закон от 2 мая 2015 г. №122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и 
статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
5 Перечень трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, установлен статьей 5 
ТК РФ и включает, в частности, нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права. При этом на осно-
вании пункта 2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 
государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 
1997 г. №1009, издание нормативных правовых актов в виде писем не допускается.
6 Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 г. №406 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. №23».
7 Подпункт «в» пункта 5 изменений, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 
22 января 2013 г. №23, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 г. №406.
8 Согласно пункту 2 приказов Минтруда России от 18 октября 2013 г. №544н, от 24 июля 2015 г. №514н, от 8 сентя-
бря 2015 г. №608н и от 8 сентября 2015 г. №613н профессиональный стандарт применяется работодателями при 
формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, 
заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда.
9 Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 августа 2013 г. №678.
10 Подпункт «г» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного 
совета Российской Федерации 23 декабря 2015 г. (протокол от 2 января 2016 г. №Пр-15ГС).

профессиональных стандартов
Общероссийский Профсоюз образования

Образец плана

«СОГЛАСОВАНО»
Профсоюзный комитет
МБОУ «Школа №1»
Протокол №____ от __________
Председатель профкома

____________ /И.И.Иванов/
         (подпись)

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
МБОУ «Школа №1»
Приказ №____ от __________

____________ /К.К.Кузнецова/
         (подпись)

М. П.

План по организации применения профессиональных стандартов
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Cообщество

Клуб неизученных 
субъектов

В городском доме культуры состоялось 
торжественное открытие клуба дирек-
торов образовательных организаций 
Петрозаводска. На заседании был принят 
устав Директорского клуба, цель кото-
рого ‑ профессиональное развитие его 
участников. В клуб могут быть приняты 
директора школ, муниципальных учреж-
дений дополнительного образования, 
руководители организаций, работающих 
в сфере образования, разделяющие цели 
объединения и готовые активно участво-
вать в его деятельности.

- Конечно, это событие для города, - уве-
рена директор Ломоносовской гимназии 
Марина Кузнецова, которую единогласно 
выбрали президентом клуба. - У нас по-
явился шанс объединить усилия директор-
ского корпуса и сделать так, чтобы наши 
школы знали как учебные заведения, у ко-
торых есть своя изюминка, не только номер. 
С первого дня начала готовиться ко второй 
встрече - столько всего предстоит обсудить!

В состав правления вошли директор му-
ниципального Центра развития образова-
ния Наталья Кармазина, директор школы 
№39 Елена Юрковская и директор школы 
№7 Елена Чеботарева.

- Мы открываем клуб единомышленни-
ков, клуб партнеров, объединение директо-
ров образовательных организаций Петро-
заводска. Цель клуба - профессиональное 
развитие участников, последовательное 
совершенствование городского образова-
тельного пространства, - говорит дирек-
тор Центра развития образования Наталья 
Кармазина, благодаря которой идея была 
воплощена в жизнь. - Директорский клуб 
- это возможность сделать так, чтобы они 
осознали себя единым сообществом. Знаний 
нужно много, требования к директорам 
высокие - и финансовая грамотность, и 
трудовое законодательство. Человек не мо-
жет обладать абсолютно всеми компетен-
циями, поэтому мы планируем обсуждать 
профессиональные проблемы, но начнем 
с главного - узнаем друг друга получше, 
познакомимся. Директор школы - субъект 
неизученный. В Петрозаводске мало кто за-
нимался этим вопросом с точки зрения на-
уки. Есть такая идея - изучить сообщество, 
а на основании этих данных можно будет 
что-то скорректировать, помочь, подтянуть. 
Нам важно, чтобы директорский корпус мог 
высказывать свое отношение, позицию по 
определенным вопросам.

Участников встречи приветствовала 
также глава Петрозаводска Ирина Миро-
шник. Она отметила, что ни одна из отрас-
лей не проживает в таком режиме обнов-
ления и развития, как сфера образования.

Мария ГОЛУБЕВА
Фото автора

Петрозаводск,
Республика Карелия

Состязание по инициативе Региональ-
ного ресурсного центра дополнительного 
образования, Министерства образования 
Саратовской области и при поддержке 
областной организации профсоюза 
состоялось на базе гимназии №3. Фи-
нальным испытаниям предшествовал 
заочный отборочный тур, на который 
свои работы представили 28 педагогов 
самых разных учреждений дополнитель-
ного образования из ближних и дальних 
уголков области.
Особый интерес к конкурсу проявили 
общественные организации ‑ обком 
профсоюза работников образования и 
региональное отделение Национальной 
родительской ассоциации, руководители 
которых вошли в состав жюри. Открывая 
форум, директор ресурсного центра 
дополнительного образования Наталия 
Дворцова подчеркнула значимость 
организации такой авторитетной пло-
щадки для обмена опытом, обсуждения 
проблем и формирования экспертного 
сообщества в сфере дополнительного 
образования.

Индивидуальный подход 
не исключает правил

В рамках конкурса состоялись открытые 
занятия в художественной, технической, 
социально-педагогической, естественно-на-
учной, физкультурно-спортивной и турист-
ско-краеведческой номинациях.

Шесть победителей дали мастер-классы 
и приняли участие в обсуждении насущных 
вопросов за круглым столом - как на деле 
обеспечить доступное и качественное об-
разование, что здесь по-настоящему эффек-
тивно? На встрече разгорелась жаркая дис-
куссия о важности соблюдения требований, 
стандартов и одновременно творческого 
подхода к работе, о сложностях индивиду-
ального подхода в занятиях с детьми.

- Можно ли отказать парню с ограничен-
ными возможностями, который пришел в 
секцию туризма? - задает каверзный вопрос 
руководитель школы туризма «Компас» 
центра дополнительного образования «Ра-
дуга» города Вольска Олег Афоньшин.

В его практике был такой случай, когда 
приняли парня с ДЦП, которому поначалу 
пришлось несладко. Теперь он полноправ-
ный член коллектива, в походах сам несет 
рюкзак, разжигает костер, ставит палатку, 
и ребята считают его одним из лучших 
товарищей. Для такой адаптации и нужны 

учреждения дополнительного 
образования!

Участники дискуссии соглаша-
ются: правила нужно соблюдать, 
но к выполнению их подходить 
творчески. Если педагог не готов 
принять в свою секцию школь-
ника, нужно решать проблему 
профессионально, при необходи-
мости пройти медицинскую под-
готовку, в конечном счете помочь 
ребенку с конкретным заболева-
нием. Это трудно, но в этом смысл 
индивидуального подхода.

Горящие глаза ‑ главный 
показатель!

Зам. председателя областной 
профсоюзной организации Га-
лина Попова признается, что не 
помнит таких споров жюри при 
подведении итогов на других 
конкурсах регионального уровня. 
Каждый участник был на высоте, 
в разных номинациях педагоги 

не только представили свои уникальные 
наработки, но и показали умение отстаи-
вать свой взгляд на проблемы развития 
дополнительного образования.

Победителем художественной номинации 
стал руководитель театрального клуба 
«Маска» саратовского городского Дворца 
творчества детей и молодежи Алексей Усов. 
Он ставит спектакли, которые признаются 
лучшими на конкурсах и фестивалях раз-
личного уровня. С обычными ребятами, 
которые зачастую приходят в клуб с пси-
хологическими комплексами. Был, напри-
мер, такой среди них, с кем никто не хотел 
общаться, встать в пару - как говорят, из-
гой. Педагог помог школьнику влиться в 
команду, а потом даже придумал специаль-
ные тренинги для подобных ситуаций. Усов 
считает, что главный показатель работы 
педагога дополнительного образования 
- умение увлечь ребенка, горящие глаза, с 
которыми дети уходят из клуба. Но Галине 
Николаевне, как и всем другим, также очень 
понравилось занятие заводной, энергичной 
Маргариты Енокян, руководителя фоль-
клорного ансамбля «Лукошко» центра до-
полнительного образования Заводского 
района Саратова.

За короткое время Маргарите Аркадьевне 
удалось создать из группы пятиклассников 

гимназии №3 замечательный ансамбль. С ее 
помощью ребята разучили и спели веселую 
песенку под аккомпанемент балалайки. У 
всех ребят на занятии глаза буквально го-
рели. От профсоюзной организации Енокян 
получила специальный приз и грамоту.

Пройдемся по проспекту 
Вежливых Слов

Специального приза областной органи-
зации профсоюза удостоена и победитель 
конкурса в социально-педагогической но-
минации, педагог дополнительного образо-
вания Дома детского творчества районного 
поселка Новые Бурасы Людмила Лашкова. 
Она ведет арт-студию «Созвездие», в ко-
торой занимаются школьники начальных 
классов. Учит детей дружить, быть коман-
дой, мобильной и творческой. На конкурсе 
она показала фрагмент занятия, на котором 
третьеклассники путешествуют по городу 
Добра, от проспекта Вежливых Слов до 
площади Дружбы, вместе рисуют, сажают 
дерево, учатся управлять эмоциями.

Поддержать Людмилу Леонидовну в об-
ластной центр приехали три сотрудника 
учреждения вместе с директором Ниной 
Юрьевной Рац. Было очевидно, что кон-
курсантка сама работает в очень дружном 
профессиональном коллективе. Члены 
профсоюзной первички это подтвердили. 
На площадке конкурса, где присутствовали 
чиновники областного уровня, они в оче-
редной раз подняли проблему повышения 
зарплаты педагогов дополнительного об-
разования.

Среди признанных победителей регио-
нального этапа конкурса - руководитель 
кружка робототехники станции юных тех-
ников города Ртищево Борис Соловьев, уже 
практикующий выезды в села для решения 
проблемы доступности дополнительного 
образования; руководитель секции ска-
лолазания центра туризма, краеведения 
и морской подготовки Саратова Татьяна 
Марынова, которая важным показателем 
работы считает командные достижения на 
соревнованиях.

Все шесть победителей получили возмож-
ность принять участие во всероссийском 
этапе конкурса «Сердце отдаю детям».

Тамара ТИШКОВА

Дополнительное образование

Специального приза от профсоюза удостоена Маргарита ЕНОКЯН

Людмила ЛАШКОВА с группой поддержки

Директор Ломоносовской гимназии 
Марина КУЗНЕЦОВА Путешествие по 

бульвару Добрых Дел
В Саратове завершился региональный этап Всероссийского конкурса 
«Сердце отдаю детям»-2017
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Удивительные события произошли в 
жизни 15 школьников и педагогов из 
Ставропольского края благодаря нова-
торству и поддержке профсоюза. По-
бедители конкурса сочинений «Самая 
лучшая профессия на земле ‑ Учитель» 
были награждены Ставропольской кра-
евой организацией профсоюза путев-
ками в Международный детский центр 
«Артек» на первую тематическую смену 
«Академия детских открытий», прошед-
шую с 23 января по 13 февраля 2017 года.

Вместе с ребятами в легендарный лагерь 
отправились учителя русского языка и лите-
ратуры, победители и лауреаты конкурсов 
профессионального мастерства Наталья Не-
красова (средняя школа №2 села Бешпагир) 
и Инна Кизилова (школа №8 села Тугулук).

Приехав в международный детский 
центр, ставропольские педагоги сразу ак-
тивно включились в работу школы «Ар-
тека» в рамках образовательного проекта 
«Другая школа» и провели открытые уроки.

Наталья Некрасова сумела увлечь восьми-
классников темой «Обобщающие слова при 
однородных членах». Ребята погрузились в 
исследовательскую деятельность по этой, 
как оказалось, совсем не скучной теме и в 
итоге показали отличные знания по рус-
скому языку. Инна Кизилова работала с не 
менее любознательными пятиклассниками 
над краткими прилагательными.

Подарив частичку своих знаний детям 
«Артека», ставропольские учителя тоже не 
остались без приятных сюрпризов. Педа-
гоги посетили сетевые образовательные 
модули (СОМы) по литературе для 5-6-х, 
7-9-х и 10-11-х классов.

СОМ - это один из способов сделать учебу 
увлекательной, современный формат ор-
ганизации образовательного процесса, 
интегрирующий возможности основного 
и дополнительного образования. Он пред-
полагает учебное содержание, моно- или 
межпредметное, которое осваивается уче-
никами в процессе погружения в тему или 
проблему, коллективных способов деятель-
ности - проектной, исследовательской, по-
исковой.

Сетевой характер образовательного мо-
дуля помогает детям взглянуть на предмет 
шире, не ограничиваясь рамками узкой 
темы, и проявить свои творческие способ-
ности, учителям - вывести занятия из стен 
образовательной организации в познава-
тельное пространство окружающей среды, 
например в библиотеку, музей или… на 
лесную поляну и морской берег.

В «Артеке» занятия с применением тех-
нологии сетевого образовательного модуля 
проходят не только на его прекрасной тер-
ритории, но и на различных партнерских 
площадках, среди которых музеи Севасто-
поля, Никитский ботанический сад, музей 
Чехова и «Поляна сказок» в Ялте, Пушкин-
ский музей в Гурзуфе, Мраморная пещера.

Новый формат артековских уроков в зна-
чительной степени повышает мотивацию 
ребят к обучению, расширяет их кругозор, 
развивает метапредметные компетенции.

Как это выглядит на практике? Например, 
открыть для себя известного автора с новой 
стороны можно, если начать со знакомства с 
его автобиографией и составления «Атласа 
чувств» его произведений, «примеряя на 
себя» образы персонажей.

Творчество великих людей можно не 
только подвергать анализу, но и визуали-
зировать путем создания для писателя 
странички ВКонтакте или работая в гра-
фическом редакторе. А еще можно путе-
шествовать в мир литературы и создавать 

удивительные арт-объекты, например елку, 
на которой обязательно найдется место 
всем известным персонажам.

Незабываемым впечатлением станет и 
погружение в литературное произведение 
в формате выставки, которой должна пред-
шествовать большая подготовительная 
работа: интервью у героев, создание афиши, 
инсценировка фрагмента произведения, 
создание макета декораций.

Конечно, возможности обычной, тем бо-
лее сельской школы не сравнятся с потенци-
алом «Артека», да и далеко не каждый урок 
можно провести в виде СОМа, но внедрять 
подобную практику в работу российской 
школы, безусловно, необходимо. В Грачев-
ском районе Ставрополья такой задел на 
ближайшее будущее уже есть!

Яркой останется память об «Артеке», 
ребята глубоко прочувствовали и реально 
осознали, что учиться можно по-другому, 
интересно и увлекательно.

Общее впечатление ставропольцев от 
поездки не требует множества слов, доста-
точно одной фразы: «Это было здорово!»

Ирина МАНАЕВА

Другая школа

Ставропольский десант 
высадился в «Артеке»
Победителей конкурса сочинений крайком профсоюза 
отправил в «Академию детских открытий»

Думаю, каждый ребенок в России меч-
тает побывать в международном дет-
ском центре «Артек», расположенном 
на берегу прекрасного Черного моря. Как 
оказалось, детские мечты иногда сбываются!

Поездка в «Артек» - одна из самых заме-
чательных страниц в моей жизни.

Нам, детям педагогов, с малых лет при-
ходится быть более ответственными по 
сравнению с другими школьниками. Мы 
вместе с нашими родителями сохраняем 
достоинство профессии учителя, своим 
примером показываем одноклассникам, как 
правильно вести себя и учиться.

Победа в конкурсе сочинений «Самая 
лучшая профессия на земле - Учитель» уже 
сама по себе стала для меня большим до-
стижением, но путевка в «Артек» - подарком 
судьбы, так же как и для других ребят.

Наша мечта сбылась благодаря проф-
союзу!

Мне не раз приходилось держать в руках 
газету «Мой Профсоюз» и слышать, как 
дома обсуждают опубликованные статьи 
из разных территорий страны.

Я тоже хотел бы выразить огромную бла-
годарность профсоюзу за тот бесценный 
опыт, который я получил, и поделиться 
личными впечатлениями об «Артеке» со 
всеми взрослыми и не очень взрослыми 
читателями.

Все с самого начала было необыкновен-
ным: и отправление в путь ранним утром, 
и отсутствие родителей, что требовало 
проявления самостоятельности во всех 
поступках, и ожидание чего-то большого и 
хорошего, ведь взрослые убеждали нас, что 
поездка в «Артек» - это грандиозная удача 
для школьника.

Крым - великолепный уголок нашей не-
объятной планеты, которым невозможно 
не восхищаться.

Первым нас встретил удивительный Сим-
ферополь - «город общего блага», постро-
енный в центре Крымского полуострова 
на реке Салгир во времена царствования 
Екатерины II, на земле, где тысячелетие 
назад жили тавры и переселенцы из Древ-
ней Греции.

Переночевав в комфортабельном отеле, 
мы отправились на юг Крыма, в Гурзуф, 
уютную живописную бухту, где тишину и 
покой охраняет древний Аю-Даг.

Сколько детей мы увидели по прибытии в 
«Артек»! Это очень забавное зрелище - море 
подростков без родительского присмотра.

Какая природная красота вокруг! А в ка-
кие уютные комнаты нас распределили! 
Все были очень довольны. Новые друзья, 
яркие мероприятия, необычные уроки - нас 
увлекало и радовало все в «Артеке».

Школьные дисциплины здесь преподают 
нестандартно. Учителя использовали новую 
артековскую методику сетевых образова-
тельных модулей. Мы ласково называли их 

СОМики. История, география, литература, 
биология стали нам доступны через позна-
ние удивительного и великолепного Крыма.

Уроки в виде разнообразных экскурси-
онных туров не только пополнили наши 
знания, но и позволили проникнуться 
чувствами великих людей. Стало близко 
и понятно, почему так любили Крым Че-
хов, Пушкин, граф Воронцов, Николай II, 
Александр I, Екатерина II, граф Потемкин и 
многие другие.

По школьному курсу географии полу-
остров производил на меня впечатление 
места с сухим субтропическим климатом, с 
мягким солнцем и теплым морем, благопри-
ятного для восстановления сил и здоровья. 
Но побывав там, я своими глазами увидел 
все великолепие Крыма - дворцы, сады и 
города! Изящное, летящее не то в пропасть, 
не то ввысь Ласточкино Гнездо; рыцарский, 

неприступный, манящий 
Воронцовский дворец… Не 
мешало бы и современни-
кам поучиться умению 
наших предков исполь-
зовать природу в своих 
целях через служение ей. 
Нам просто не верилось, 
что эти водопады, поляны, 
леса и холмы создавались 
людьми строго по проекту.

Необычайно восторжен-
ные эмоции мы испытали, 
побывав в Чуфут-Кале. В 
горах люди вырубили не 
просто пещеры, а целый 
город.

В Севастополе поразил 
памятник погибшим ко-
раблям начала двадцатого 
века - героический сим-
вол города, напоминание 
о первой обороне Севасто-

поля от врагов. Огромная серая колонна с 
орлом на вершине приводит в невольный 
трепет и напоминает о трагедиях великих 
битв, которые когда-либо происходили на 
море. Моряки считают этот памятник своим 
талисманом. Мы узнали, что именно здесь, 
возле памятника погибшим кораблям, про-
ходят все военные парады в городе. Очень 
хотелось бы побывать хотя бы на одном из 
этих торжественных событий!

Панорама «Оборона Севастополя 1854-
1855 гг.» в Государственном музее герои-
ческой обороны и освобождения Севасто-
поля также произвела на нас незабываемое 
впечатление. Нам всем на несколько минут 
показалось, что мы попали на поле битвы. 
Волнующие моменты!

Крым и «Артек» таковы во всем, вдохнов-
ляют, завораживают.

«Артек» заставил взглянуть на мир по-
новому, широко, с пристальным вниманием 
к жизни, к своей сельской школе, родному 
классу и нашей огромной стране.

В свое время пионеры-артековцы декла-
мировали собственные стихи:

Что такое Артек, не смогу объяснить,
Но представить Артек все же можно,
Если дружбу, улыбку и песню сложить
И на яркое солнце помножить!

Три недели в «Артеке» пролетели ярко, 
насыщенно, словно на одном дыхании. Как 
тяжелы были моменты нашего расставания! 
Представьте себе, плакали все - и девочки, и 
мальчики, но нам не было стыдно.

Мы крепко сплотились и, будучи уже 
дома, не прекращаем общения друг с дру-
гом. У нас так много общего!

Мы верим и надеемся, что дружба, при-
обретенная в «Артеке», останется с нами 
на всю жизнь.

Михаил АКИНИН, 
ученик 9-го класса СОШ №7 села 

Старомарьевка Грачевского района 
Ставропольского края

Когда сбываются мечты
«Артек» помог по-новому взглянуть на мою страну 
и малую родину
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