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На берегу озера Байкал прошел III Международный 
молодежный профсоюзный лагерь «Байкальские 
зори», приуроченный к 100‑летию профсоюзов 
Республики Бурятия и Году PR‑движения в Общерос‑
сийском Профсоюзе образования. Его участниками 
стали около 50 молодых педагогов из Монголии, 
Красноярского края, Забайкалья, Иркутской области 
и Бурятии.
Основная цель лагеря ‑ активное вовлечение моло‑
дежи в профсоюзные ряды. На церемонии открытия 
участников приветствовали Лариса Жанаева, пред‑
седатель Бурятской республиканской организации 
Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ, и почетные гости.
Как и всегда, организаторы подготовили разнообраз‑
ную, насыщенную программу. После распределе‑
ния по командам молодые специалисты приняли 
участие в увлекательном тренинге «Профсоюзный 
квест», в рамках Года экологии прошлись с акцией 
«Сохраним жемчужину планеты» по берегу озера 
Байкал, поделились опытом работы молодежных 
советов, созданных при организациях профсоюза, 
ознакомились с традициями и культурой бурятского 
народа.
Яркие конкурсы, лекции, игры, интересные тренинги 
с полным погружением ‑ все это было в программе 
лагеря. Незабываемым стал костер дружбы с пес‑
нями под гитару. На торжественном закрытии меж‑
дународного лагеря всем педагогам были вручены 
сертификаты с пожеланием плодотворной работы.

Руслан ХАЛБАЗАРОВ

Озеро дружбы
Международный профсоюзный лагерь на Байкале объединил молодых педагогов
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О разъяснении Минюста России 
по вопросу указания в наименованиях 
образовательных учреждений формы 
собственности, характера деятельности 
некоммерческой организации

В адрес Министерства образования Рос-
сийской Федерации в связи с многочис-
ленными обращениями граждан и юриди-
ческих лиц Министерством юстиции РФ за 
подписью первого заместителя министра 
С.А.Герасимова направлено разъяснение 
от 05.05.2016 г. №11/50390 по вопросу об 
указании в наименованиях образователь-
ных учреждений формы собственности, 
характера их деятельности, а также порядка 
использования понятий «негосударствен-
ное», «частное».

Полагаем, что данное разъяснение сле-
дует использовать в практической деятель-
ности региональных и территориальных 
организаций профсоюза.

Министерство юстиции
Российской Федерации
(Минюст России)
от 5.05. 2016 №11/50390‑СГ

В связи с поступлением в Министерство 
юстиции Российской Федерации многочис-
ленных обращений граждан и организаций 
по вопросу указания в наименовании обра-
зовательных учреждений формы собствен-
ности сообщаем следующее.

В соответствии с подпунктом 8 пункта 3 
статьи 50 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) юридические 
лица, являющиеся некоммерческими ор-
ганизациями, могут создаваться в орга-
низационно-правовой форме учреждения, 
к которой относятся государственные уч-
реждения (в том числе государственные 
академии наук), муниципальные учрежде-
ния и частные (в том числе общественные) 
учреждения.

Согласно пункту 2 статьи 123.21 Кодекса 
учреждение может быть создано гражда-
нином или юридическим лицом (частное 
учреждение) либо соответственно Россий-
ской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации (государственное учреждение), 
муниципальным образованием (муници-
пальное учреждение).

В силу пункта 1 статьи 54 Кодекса наи-
менование некоммерческой организации 
должно содержать в том числе указание на 
характер ее деятельности. Форма собствен-
ности имеет существенное значение с точки 
зрения характера деятельности некоммер-
ческой организации.

Кроме того, необходимо учитывать, что 
с точки зрения статьи 123.21 Кодекса му-
ниципальное учреждение (также как и 
частное) не является государственным (то 
есть может быть обозначено как негосу-
дарственное).

Таким образом, использование в наи-
меновании образовательного учреждения 
слова «негосударственное» является не-
корректным.

Указанная позиция доведена до сведения 
территориальных органов Министерства 
юстиции Российской Федерации и приме-
няется ими при рассмотрении документов, 
поступающих для государственной реги-
страции частных учреждений.

Первый заместитель министра 
С.А.Герасимов

Деятельность Общероссийского 
Профсоюза образования по 
развитию и укреплению системы 
негосударственного пенсионного 
обеспечения работников образования

Общероссийским Профсоюзом образова-
ния в целях повышения уровня пенсионного 

обеспечения работников образования уже 
не первый год ведется работа по развитию 
и укреплению системы негосударственного 
пенсионного обеспечения работников об-
разования с участием негосударственного 
пенсионного фонда АО НПФ «САФМАР», 
к которому в 2016 году в процессе реор-
ганизации был присоединен отраслевой 
пенсионный фонд «Образование и наука». 
Работу со стороны НПФ ведет филиал «Об-
разование и наука». Данное направление 
работы было закреплено в Программе раз-
вития Общероссийского Профсоюза обра-
зования, решениях Исполкома и пленумов 
профсоюза за этот период; программных 
документах VII Съезда Общероссийского 
Профсоюза образования (март 2015 г.).

Фонд в лице филиала «Образование и 
наука» взаимодействует с Общероссий-
ским Профсоюзом образования. Это вы-
годно отличает его от других НПФ, так как 
профсоюзы гарантируют дополнительный 
общественный контроль за деятельностью 
фонда. Фонд старается принимать активное 
участие в подготовке документов и обсуж-
дении вопросов социальной поддержки 
учителей и преподавателей, дополнитель-
ных социальных гарантий и льгот, пенси-
онного обслуживания с целью обеспечения 
социальной защиты работников отрасли и 
создания основы для долгосрочного обес-
печения экономической стабильности го-
сударства. Практически фонд задуман и 
является инструментом Общероссийского 
Профсоюза образования, обеспечивающим 
влияние профсоюза на совершенствование 
пенсионного обеспечения работников от-
расли. Эта его роль отражена в решениях 
последних съездов профсоюза, Отраслевых 
соглашениях.

Деятельность по улучшению пенсион-
ного обеспечения ведется по следующим 
направлениям:

- обязательное пенсионное страхование 
(работа по формированию и управлению 
накопительной пенсией);

- негосударственное пенсионное обес-
печение (привлечение на добровольных 
началах денежных средств работников и 
работодателей для последующей выплаты 
гражданам негосударственных пенсий).

В условиях постоянно меняющегося за-
конодательства в области пенсионного 
обеспечения деятельность профсоюза по 
данному направлению приобретает особую 
важность, так как для сохранения пенсион-
ных прав членами профсоюза необходимо 
обеспечить владение ими информацией 
о текущем состоянии и планируемых из-
менениях в указанной области, а также 
развитие дополнительных механизмов 
формирования дополнительной пенсии для 
членов профсоюза с использованием меха-
низмов негосударственного пенсионного 
обеспечения.

На текущий момент самым значительным 
планируемым изменением пенсионной 
системы является замена накопительной 
пенсии инвестиционным пенсионным ка-
питалом (ИПК). В связи с этим возникает 
много вопросов: как пройдет замена, что 
будет с теми, кто не переводил свои пенси-
онные накопления из ПФР, насколько бу-
дет обязательно участие в ИПК. Поскольку 
сформирован только проект концепции 
ИПК, точных ответов на многие из вопро-
сов пока нет.

Для реализации поставленных задач про-
водятся следующие мероприятия: обучение 
по программам фонда для представителей 
региональных организаций профсоюза по 
вопросам пенсионного обеспечения, за-
ключение соглашений о сотрудничестве 
с органами управлением образования и 
Советами ректоров; проведение предста-
вителями фонда в региональных органи-
зациях профсоюза просветительской и ор-
ганизационной работы на всех уровнях. На 
федеральном уровне оказывается финансо-
вая, информационная и методическая под-
держка организациям профсоюза, осущест-
вляющим эту деятельность, проводился 

смотр-конкурс «На лучшую организацию 
работы по внедрению форм социальной 
поддержки членов профсоюза», парал-
лельно шло укрепление позиций фонда на 
рынке пенсионных услуг, что привело к рас-
ширению клиентской базы во всех регионах 
присутствия фонда.

Рядом региональных организаций уже 
реализуются программы формирования 
дополнительной пенсии для членов проф-
союза, в том числе на принципах софинан-
сирования.

По количеству проведенных информа-
ционно-разъяснительных мероприятий по 
вопросам пенсионного обеспечения следует 
отметить Краснодарскую краевую орга-
низацию и Марийскую республиканскую 
организацию.

Также следует отметить активную ра-
боту по вопросам пенсионного обеспечения 
Московской городской, Нижегородской 
областной, Башкирской республиканской 
организаций.

О развитии инновационных форм 
социальной поддержки членов 
профсоюза

Ежегодно Общероссийским Профсоюзом 
образования проводится Всероссийский 
смотр‑конкурс «Профсоюзная органи‑
зация высокой социальной эффектив‑
ности», который направлен на усиление 
заинтересованности региональных (меж-
региональных) организаций профсоюза, ру-
ководителей образовательных организаций 
и их учредителей в развитии деятельности 
по предоставлению работникам образова-
ния и обучающимся - членам профсоюза 
более широкого спектра социальных услуг, 
укреплении положительного имиджа проф-
союза.

Первый раз конкурс был проведен в 
2009 году. За это время в номинациях кон-
курса, к числу которых относятся: деятель-
ность кредитных кооперативов, деятель-
ность по пенсионному обеспечению членов 
профсоюза, дополнительное медицинское 
страхование членов профсоюза, организа-
ция оздоровления и отдыха членов проф-
союза и их семей, добровольное страхо-
вание членов профсоюза и иные формы 
социальной поддержки, приняли участие 
49 региональных организаций профсоюза.

В 2016 году в конкурсе приняли участие 
37 регионов. Наибольшее количество за-
явок от региональных (межрегиональных) 
организаций профсоюза поступило на уча-
стие в номинации «Оздоровление и отдых».

Анализ представленных данных по‑
казал, что в большинстве организаций 
сложилась положительная практика ра‑
боты. В десятку лучших вошли Респуб-
лика Татарстан, Пермский край, Республика 
Башкортостан, г. Москва, Краснодарский 
край, Нижегородская, Ростовская, Курская, 
Ульяновская и Челябинская области.

Лидерами по привлечению финансо‑
вых средств муниципалитета и субъекта 
РФ на оздоровление членов профсоюза 
в 2016 году стали: Республика Татарстан - 
380 млн рублей, Республика Башкортостан 
- 220,7 млн рублей, Пермский край - 122,8 
млн рублей.

Несмотря на сложную экономическую 
обстановку в стране, во многих региональ-
ных организациях прослеживается рост 
количества оздоровляемых членов проф-
союза за прошедший год по сравнению с 
предыдущим.

Активно используется региональными 
(межрегиональными) организациями проф-
союза такое направление в оздоровлении, 
как поездки выходного дня, туристиче-
ские слеты, экскурсионные поездки и т. п. 
Данный вид оздоровления набирает по-
пулярность в связи с низкой стоимостью и 
большим охватом членов профсоюза.

Увеличивается число региональных ор-
ганизаций, которые проводят спартакиады 
здоровья и спортивные марафоны среди 

работников и студентов, доля участников 
в которых от общего числа членов проф-
союза неуклонно растет. Среди таких ре-
гиональных организаций можно выделить 
Татарскую, Московскую и Ульяновскую, 
Пермскую и Краснодарскую.

Традиционно вопросы оздоровления и от-
дыха членов профсоюза являются предме-
том обсуждения на заседаниях президиумов 
региональных (межрегиональных) органи-
заций профсоюза. Во многих региональных 
организациях проводятся смотры-конкурсы 
на лучшую работу по оздоровлению членов 
профсоюза, где оценивается работа пер-
вичных профсоюзных организаций, обоб-
щается опыт и утверждаются программы 
оздоровления членов профсоюза.

Региональными (межрегиональными) 
организациями профсоюза активно исполь-
зуются иные формы социальной поддержки 
членов профсоюза. Наиболее эффективной 
и социально-ориентированной формой 
социальной поддержки экспертная группа 
признала деятельность «Фонда социальной 
и благотворительной помощи» Московской 
городской организации профсоюза. Фонд 
создан с целью развития совместных со-
циальных программ комитета Московской 
городской организации профсоюза, тер-
риториальных и первичных профсоюзных 
организаций, направленных на предостав-
ление дополнительной социальной под-
держки членам профсоюза.

Также заслуживает большого внимания 
социальный проект Башкирской республи-
канской организации профсоюза «Проф-
союзный физкультурно-спортивный клуб 
«Буревестник». Проект направлен на про-
паганду здорового образа жизни, содей-
ствие развитию спортивного движения, 
физкультурно-оздоровительной работы 
с работниками образования Республики 
Башкортостан и студентами учреждений 
высшего и среднего профессионального 
образования, координацию деятельности 
спортивных клубов, подготовку к сдаче 
нормативов комплекса «Готов к труду и 
обороне». Работой клуба охвачены 37688 
человек, что составляет 24% от общего 
числа членов профсоюза.

Также вызывает интерес профсоюзная 
дисконтная программа «Профсоюзный 
плюс» Костромской областной организации 
профсоюза. В рамках социального проекта 
предъявителю профсоюзной дисконтной 
карты участниками программы «Проф-
союзный плюс» предоставляются скидки на 
товары, работы или услуги, а Костромская 
областная организация профсоюза отвечает 
за изготовление и распространение проф-
союзных дисконтных карт среди членов 
профсоюза.

В Самарской областной организации ре-
ализуются такие формы социальной под-
держки членов профсоюза, как компенсация 
платы за жилье педагогическим работни-
кам, снимающим его по договору найма, 
доплата женщинам, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также 
классным руководителям, доплата к пенсии 
за счет средств городского бюджета; заклю-
чение договоров с предприятиями сферы 
торговли, услуг и санаторно-оздоровитель-
ного комплекса на предоставление скидок, 
в том числе на добровольное медицинское 
страхование (скидка 20%) и др.

Значительно вырос состав участников 
конкурса в номинации «Деятельность 
кредитных потребительских кооперати‑
вов». Роль профсоюза в современном мире 
состоит не только в защите трудовых и со-
циально-экономических прав работников, 
но и в создании условий для повышения 
качества их жизни. А в понятие качества 
жизни входит не только материальная обе-
спеченность в трудоспособном периоде, но 
и пенсионное обеспечение, возможность 
получения доступного займа, медицинское 
страхование и т. д.

В настоящее время действует 19 кре-
дитных потребительских кооперативов, 
созданных при участии организаций проф-
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союза. Членами указанных кооперативов 
являются более 25000 членов профсоюза.

Создание кредитных потребительских 
кооперативов и привлечение в них членов 
профсоюза предоставляет каждому работ-
нику возможность получения сравнительно 
дешевого займа. Ряд кредитных потреби-
тельских кооперативов не только выдают 
займы, но и осуществляют деятельность 
по привлечению сбережений от пайщиков.

Создание кредитных потребительских 
кооперативов является важным фактором 
мотивации профсоюзного членства, укре-
пляет имидж профсоюза, минимизирует 
затраты профсоюзных организаций на ока-
зание материальной помощи.

Общероссийским Профсоюзом обра‑
зования создана Ассоциация кредитных 
потребительских кооперативов «Лига 
поддержки и развития кредитных со‑
юзов в системе образования». Ежегодно 
проводятся семинары-совещания для спе-
циалистов региональных организаций 
профсоюза, ответственных за развитие 
кредитных потребительских кооперативов. 
Функционирует сайт ассоциации (www.
as‑union.ru), на котором размещается акту-
альная информация по вопросам кредитной 
кооперации, нормативные правовые акты, 
регулирующие деятельность кредитных 
кооперативов, а также информация о про-
ходящих семинарах и иных мероприятиях.

В номинации «Пенсионное обеспечение и 
страхование» свои материалы представили 
11 региональных организаций. Наиболь-
ший охват членов профсоюза программами 
пенсионного обеспечения, реализуемыми 
на базе отраслевого пенсионного фонда 
«САФМАР» (ранее НПФ «Образование и 
наука») от числа работающих членов проф-
союза - в Чувашской республиканской ор-
ганизации, Тувинской республиканской 
организации, Мурманской областной орга-
низации профсоюза.

Наибольший объем средств на финан-
сирование программ негосударственного 
пенсионного обеспечения в 2016 году вы-
делен в Нижегородской, Саратовской об-
ластных и Башкирской республиканской 
организациях профсоюза.

В номинации «Добровольное медицин-
ское страхование» приняли участие 6 ре-
гиональных организаций профсоюза: Баш-
кирская республиканская, Красноярская и 
Краснодарская краевые; Нижегородская, 
Саратовская и Самарская областные. Ос-
новными критериями оценки деятельности 
организаций профсоюза по обеспечению 
добровольного медицинского страхова-
ния являются показатели охвата членов 
профсоюза дополнительным медицин-
ским страхованием (ДМС) и иными видами 
страхования, а также объемы финансовых 
средств, выделенных, в первую очередь, 
работодателями и профсоюзом на эти цели.

Отмечается использование различных 
источников финансирования ДМС - как 
средств организаций (работодателя и 
профсоюза), так и личных средств членов 
профсоюза. Увеличение суммы страхового 
взноса обеспечивает членам профсоюза, 
заключившим договоры ДМС, получение 
дополнительных медицинских услуг сверх 
установленных программами обязатель-
ного медицинского страхования, в том 
числе оплату особо дорогостоящих видов 
медицинской помощи. Среди других видов 
страхования наиболее распространенным 
видом является страхование от несчастных 
случаев.

Несмотря на определенную положи-
тельную динамику в части охвата членов 
профсоюза добровольным медицинским 
страхованием, в целом сохраняется невы-
сокий уровень активности региональных 
организаций профсоюза в работе по дан-
ному направлению.

В 2016 году на конкурс представлены 
материалы в номинации «Эффектив‑
ное партнерство в области социальной 
поддержки работников и обучающихся 
системы образования». В номинации по 

представлению региональной (межрегио-
нальной) организации принимают участие 
социальные партнеры: образовательные 
организации или органы исполнительной 
власти разного уровня; общественные объ-
единения или социально ориентированные 
коммерческие структуры, реализующие 
социальную политику в сфере образователь-
ных услуг. По итогам экспертизы конкурсных 
материалов победителями в номинации 
«Эффективное партнерство» признаны:

- гимназия №6 Приволжского района 
Казани, Республика Татарстан (социальная 
поддержка работающих в организации);

- Грязовецкий политехнический тех-
никум Вологодской области (социальная 
поддержка работающих и обучающихся в 
рамках коллективного договора);

- Министерство образования Саратовской 
области (социальная поддержка работа-
ющих и обучающихся городского округа в 
рамках Отраслевого соглашения; опыт со-
вместной работы над проектом «Развитие 
кадрового потенциала системы образова-
ния Саратовской области»);

- Министерство образования Пензенской 
области (социальные проекты, направлен-
ные на создание достойных условий труда 
для работающих и обучающихся системы 
образования региона, и повышение статуса 
педагогической профессии);

- Правительство Воронежской области 
(проект «Учительский дом»).

Конкурс способствует выявлению и рас-
пространению положительного опыта в 
области внедрения эффективных форм 
социальной поддержки членов профсоюза, 
усилению заинтересованности региональ-
ных организаций в развитии новых страте-
гических направлений деятельности проф-
союза, усилению его позиций.

О применении профессиональных 
стандартов в учреждениях сферы 
образования

При решении вопросов, связанных с при-
менением профессиональных стандартов, 
необходимо учитывать ответы на вопросы, 
подготовленные ЦС Общероссийского 
Профсоюза образования и направленные в 
адрес региональных организаций письмом 
от 10 марта 2017 года №122 «Об актуальных 
вопросах применения профессиональных 
стандартов».

Кроме того, следует обратить внимание 
на информационное письмо Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 6 июня 2017 г. №14-2/10/
В-4361, подготовленное в связи с обращени-
ями работников учреждений социального 
обслуживания, оказывающих услуги не‑
совершеннолетним, в котором наряду с 
разъяснениями по вопросам внедрения про-
фессиональных стандартов в данной сфере 
обращается также внимание на то, что если 
работники учреждений социального обслу-
живания претендуют на трудовые права, 
предусмотренные для педагогических ра-
ботников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, то необхо-
димо привести наименования должностей 
в соответствие с требованиями Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 
По всей видимости, прежде всего, имеется в 
виду приведение деятельности организаций 
в соответствие с указанным законом.

Приводим текст данного информацион-
ного письма.

Министерство труда 
и социальной защиты
Российской Федерации
от 6 июня 2017 г.
№14‑2/10/В‑4361

Министерство труда и социальной за-
щиты Российской Федерации в связи с по-
ступающими обращениями работников 

учреждений социального обслуживания, 
оказывающих услуги несовершеннолетним, 
направляет информационное письмо по 
вопросам внедрения профессиональных 
стандартов и приведения наименования 
должностей в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон 
№273-ФЗ).

С 1 сентября 2013 года вступил в силу 
Федеральный закон №273-ФЗ.

Согласно пунктам 20, 21 части 1 ста-
тьи 2 Федерального закона №273-ФЗ пе-
дагогический работник - физическое лицо, 
которое состоит в трудовых, служебных 
отношениях с организацией, осуществля-
ющей образовательную деятельность, и 
выполняет обязанности по обучению, вос-
питанию обучающихся и (или) организации 
образовательной деятельности.

Образовательная деятельность подлежит 
лицензированию в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

При отсутствии лицензии на образо‑
вательную деятельность организация 
не может быть признана организацией, 
осуществляющей образовательную дея‑
тельность, следовательно, ее работники 
не являются педагогическими работни‑
ками.

Для таких работников действуют об‑
щие положения Трудового кодекса Рос‑
сийской Федерации (далее ‑ Кодекс) о 
продолжительности ежегодного основ‑
ного оплачиваемого отпуска и рабочего 
времени и другие.

При этом согласно пункту 16 части 1 ста-
тьи 8 Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. №442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации» органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере 
социального обслуживания вправе уста-
навливать меры социальной поддержки 
и стимулирования работников организа-
ций социального обслуживания субъекта 
Российской Федерации более высокие по 
сравнению с законодательством.

Приведение наименования должностей 
организаций социального обслуживания 
в соответствие с требованиями Федераль-
ного закона №273-ФЗ, изменение в связи с 
этим трудовой функции работника (работы 
по должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специальности с 
указанием квалификации) не может слу-
жить основанием для изменения условий 
трудового договора по статье 74 Кодекса.

Изменение определенных сторонами ус-
ловий трудового договора, в том числе пере-
вод на другую работу, допускается только 
по соглашению сторон трудового договора, 
за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 74 Кодекса.

Соглашение об изменении определенных 
сторонами условий трудового договора за-
ключается в письменной форме (статья 72 
Кодекса).

Что касается внедрения профессио‑
нальных стандартов, то для организаций 
с государственным и муниципальным 
участием оно осуществляется в соответ‑
ствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 июня 2016 г. 
№584 «Об особенностях применения про-
фессиональных стандартов в части требо-
ваний, обязательных для применения го-
сударственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, государственными 
или муниципальными учреждениями, го-
сударственными или муниципальными 
унитарными предприятиями, а также го-
сударственными корпорациями, государ-
ственными компаниями и хозяйственными 
обществами, более пятидесяти процентов 
акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в государственной собствен-
ности или муниципальной собственности» 
(далее - постановление №584).

Постановлением №584 предусматрива-
ется, что профессиональные стандарты 

в части требований к квалификации, не-
обходимой работнику для выполнения 
определенной трудовой функции, установ-
ленных Кодексом, другими федеральными 
законами, актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов испол-
нительной власти, применяются организа-
циями с государственным участием, пере-
численными в постановлении, поэтапно 
на основе утвержденных указанными ор-
ганизациями с учетом мнения предста-
вительного органа работников планов по 
организации применения профессиональ-
ных стандартов (далее - планы), в которых 
предусматривается:

определение списка профессиональных 
стандартов, подлежащих применению в 
организации;

определение потребности в профессио-
нальном образовании, профессиональном 
обучении и (или) дополнительном про-
фессиональном образовании работников 
на основе анализа квалификационных 
требований, содержащихся в профессио-
нальных стандартах, и кадрового состава 
организаций;

проведение соответствующих мероприя-
тий по образованию и обучению в установ-
ленном порядке.

Срок реализации мероприятий пла-
нов организациями - не позднее 1 января 
2020 года.

Согласно части 4  статьи 196 Кодекса 
в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
работодатель обязан проводить профес-
сиональное обучение или дополнительное 
профессиональное образование работни-
ков, если это является условием выпол-
нения работниками определенных видов 
деятельности.

Обязанность работодателя проводить 
профессиональное обучение или дополни-
тельное профессиональное образование 
работников подразумевает, что оно прово-
дится за счет средств работодателя.

Внедрение профессионального стан-
дарта также не может служить основанием 
для изменения условий трудового дого-
вора по инициативе работодателя в соот-
ветствии со статьей 74 Кодекса. При этом 
обращаем внимание на недопустимость 
нарушений трудовых прав работников, 
включая необоснованное снижение за-
работной платы, определенной трудовым 
договором.

Следует отметить, что профессиональ‑
ный стандарт разрабатывается на вид 
профессиональной деятельности, а не на 
должность или профессию. При исполь‑
зовании профессионального стандарта 
необходимо учитывать, что он описы‑
вает профессиональную деятельность, 
но не стандартизирует должностные обя‑
занности, а лишь приводит возможные 
наименования должностей работников, 
выполняющих ту или иную обобщенную 
трудовую функцию.

Согласно статье 57 Кодекса наименования 
должностей, профессий, специальностей 
и квалификационные требования к ним 
должны соответствовать наименованиям 
и требованиям, указанным в квалификаци-
онных справочниках или профессиональ-
ных стандартах, если выполнение работ по 
должностям, профессиям, специальностям 
связано с предоставлением компенсаций и 
льгот либо наличием ограничений.

Данную информацию необходимо до-
вести до руководителей государственных 
учреждений субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных учреждений в сфере 
труда и занятости населения, социальной 
защиты населения.

Заместитель министра труда 
и социальной защиты Российской 

Федерации Л.Ю.Ельцова
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В данном разъяснении еще раз подчер-
кивается, что профессиональными стан-
дартами не определяются должностные 
обязанности работников, из чего следует, 
что при определении должностных обязан-
ностей работников, в том числе в учреж-
дениях сферы образования, по-прежнему 
следует руководствоваться Единым квали-
фикационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих, 
то есть:

- разделом «Квалификационные характе-
ристики должностей работников образова-
ния», утвержденным приказом Минздрав-
соцразвития России от 26 августа 2010 г. 
№761н «Об утверждении Единого квали-
фикационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характери-
стики должностей работников образова-
ния» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 6 октября 
2010 г., регистрационный №18638) с изме-
нением, внесенным приказом Минздравсоц-
развития России от 31 мая 2011 г. №448н 
(зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 1 июля 2011 г., реги-
страционный №21240);

- разделом «Квалификационные харак-
теристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессиональ-
ного и дополнительного профессиональ-
ного образования», утвержденным при-
казом Минздравсоцразвития России от 
11 января 2011 г. №1н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника 
руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характери-
стики должностей руководителей и спе-
циалистов высшего профессионального 
и дополнительного профессионального 
образования» (зарегистрирован в Минюсте 
России 23 марта 2011 г., регистрационный 
№20237).

На применение Единого квалификацион-
ного справочника должностей руководите-
лей, специалистов и служащих направлено 
также письмо Минтруда России от 5 июля 
2017 г. №14-3/ООГ-5532 в связи с посту-
пающими на официальный сайт Минтруда 
России обращениями.

В письме сообщается, что в соответствии 
с Положением о Министерстве труда и со-
циальной защиты Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 июня 
2012 г. №610, Минтруд России дает разъ-
яснения по вопросам, отнесенным к ком-
петенции министерства, в случаях, преду-
смотренных законодательством Российской 
Федерации.

Вместе с тем вышеуказанное письмо 
Минтруда России от 5 июля 2017 года, ори-
ентируя пользователей на то, что Единый 
квалификационный справочник долж-
ностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей руководите-
лей и специалистов организаций воздуш-
ного транспорта», утвержденный приказом 
Минздравсоцразвития России от 29 января 
2009 г., №32, предназначен для решения 
вопросов, связанных с регулированием 
трудовых отношений, обеспечением эффек-
тивной системы управления персоналом в 
организациях воздушного транспорта не-
зависимо от форм собственности и органи-
зационно-правовых форм их деятельности, 
в то же время сообщает, что Справочник 
носит для работодателя рекомендатель-
ный характер.

Обращаем внимание, что такой подход 
по применению квалификационных ха-
рактеристик должностей руководителей 
и специалистов организаций воздушного 
транспорта в качестве рекомендательных, 
по мнению Общероссийского Профсоюза 
образования, связан с тем, что в отличие от 
квалификационных характеристик, дей-
ствующих в сфере образования, приказ 

Минздравсоцразвития России от 29 января 
2009 г. №32 не направлялся на государ-
ственную регистрацию в Министерство 
юстиции Российской Федерации, что не-
обходимо для придания ему нормативного 
правового характера в целях обязательного 
применения.

К вопросу об актуализации отдельных 
положений профессиональных 
стандартов

В соответствии с пунктом 5 постанов-
ления Правительства РФ от 27 июня 
2016 г. №584 «Об особенностях приме-
нения профессиональных стандартов в 
части требований, обязательных для при-
менения государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации, 
государственными или муниципальными 
учреждениями, государственными или 
муниципальными унитарными предпри-
ятиями, а также государственными корпо-
рациями, государственными компаниями 
и хозяйственными обществами, более 
пятидесяти процентов акций (долей) в 
уставном капитале которых находится в 
государственной собственности или муни-
ципальной собственности» федеральным 
государственным органам, федеральным 
органам исполнительной власти, органам 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органам местного само-
управления, организациям рекомендовано 
направлять предложения по актуализации 
профессиональных стандартов в Мини-
стерство труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации в целях организации 
их рассмотрения в установленном порядке 
в Национальном совете при Президенте 
Российской Федерации по профессиональ-
ным квалификациям.

В целях недопущения нарушения тру-
довых прав педагогических работников 
Общероссийским Профсоюзом образования 
совместно с соответствующими подраз-
делениями Минобрнауки России прово-
дится работа, направленная на подготовку 
предложений по актуализации принятых 
Минтрудом России для сферы образования 
профессиональных стандартов в части:

- исключения из текстов приказов Мин-
труда России положений о необходимости 
применения профессиональных стандартов 
при формировании кадровой политики, в 
управлении персоналом, при организации 
обучения и аттестации работников, за-
ключении трудовых договоров, разработке 
должностных инструкций и установлении 
систем оплаты труда, поскольку раздел III 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 января 2013 г. №23 «О 
Правилах разработки, утверждения и при-
менения профессиональных стандартов», 
содержащий данные положения, согласно 
постановлению Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2016 г. №406 признан 
утратившим силу;

- совершенствования профессионального 
стандарта «Педагог дополнительного об-
разования детей и взрослых».

О предложениях 
по совершенствованию 
профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых»

В рамках участия в рабочей группе при-
оритетного проекта «Доступное дополни-
тельное образование для детей» в июле 
2017 года Общероссийский Профсоюз об-
разования вновь выступил с предложением 
о внесении актуальных изменений в при-
каз Минтруда России от 8 сентября 2015 г. 
№613н «Об утверждении профессиональ-
ного стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых» (далее со-
ответственно - приказ, профессиональный 
стандарт).

В настоящее время совместно с Минобр-
науки России и Минтрудом России прора-
батывается вопрос о внесении следующих 
основных изменений:

1) признание утратившим силу пункта 2 
приказа, согласно которому профессиональ-
ный стандарт применяется работодателями 
при формировании кадровой политики и в 
управлении персоналом, при организации 
обучения и аттестации работников, за-
ключении трудовых договоров, разработке 
должностных инструкций и установлении 
систем оплаты труда;

2) упрощение требований профессио-
нального стандарта к образованию и обу-
чению.

В первом случае основанием для внесе-
ния изменений в приказ является приве-
дение его в соответствие с действующими 
нормами трудового законодательства1, со-
гласно которым профессиональные стан-
дарты обязательны для применения ра-
ботодателями лишь в части требований к 
квалификации.

Во втором случае необходимость внесе-
ния изменений обусловлена результатом 
анализа правоприменительной практики, 
свидетельствующим о следующих явле-
ниях:

- отсутствие единообразия толкования 
действующих требований к образованию и 
обучению и формальное несоответствие им 
подавляющего большинства соответствую-
щих педагогических работников2;

- принуждение педагогических работни-
ков к освоению дополнительных профес-
сиональных программ, фактически предус-
мотренному положениями профессиональ-
ного стандарта (помимо профессиональной 
переподготовки), за счет их собственных 
средств3.

Общероссийский Профсоюз образования 
предлагает изложить пункты 3.1, 3.2 и 3.3 
раздела «Требования к образованию и обу-
чению» профессионального стандарта в 
следующей редакции:

«Высшее образование или среднее про-
фессиональное образование в рамках укруп-
1 В соответствии с частью первой статьи 195.3 Тру-
дового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ), 
вступившей в силу с 1 июля 2016 г., если ТК РФ, другими 
федеральными законами, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации установлены 
требования к квалификации, необходимой работни-
ку для выполнения определенной трудовой функции, 
то профессиональные стандарты в части указанных 
требований обязательны для применения работода-
телями (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»). В свою очередь, 
с учетом изменений в ТК РФ были внесены изменения 
и в правила разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов (далее - Правила). Если 
согласно подпункту «а» пункта 25 Правил, утверж-
денных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 января 2013 г. №23, профессиональ-
ные стандарты должны были применяться работо-
дателями при формировании кадровой политики и в 
управлении персоналом, при организации обучения и 
аттестации работников, разработке должностных 
инструкций, тарификации работ, присвоении тариф-
ных разрядов работникам и установлении систем 
оплаты труда с учетом особенностей организации 
производства, труда и управления, то с 1 июля 2016 г. 
указанное положение признано утратившим силу (из-
менения утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2016 г. №406).
2 Так, раздел «Требования к образованию и обучению» 
пункта 3.1 профессионального стандарта содержит, 
в частности, следующие требования: 1) среднее про-
фессиональное образование (далее - СПО) или высшее 
образование (далее - ВО) - бакалавриат; 2) профессио-
нальная переподготовка (на базе СПО или ВО - бака-
лавриата). Получается, что, к примеру, лицо, имеющее 
ВО - специалитет, формально не соответствует тре-
бованиям профессионального стандарта. При этом 
наличие СПО или ВО - бакалавриата, направленность 
которого соответствует преподаваемому учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю), не освобождает 
от необходимости профессиональной переподготовки.
3 По информации, представленной Минобрнауки 
России в сентябре 2016 г., 61 субъект Российской Фе-
дерации не выполнил к тому времени требование о 
включении в состав нормативных затрат даже тех 
из них, которые необходимы для реализации права 
педагогических работников на дополнительное про-
фессиональное образование по профилю педагогиче-
ской деятельности не реже чем один раз в три года, 
предусмотренного пунктом 2 части 5 статьи 47 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

ненных групп направлений подготовки 
высшего образования и специальностей 
среднего профессионального образования 
«Образование и педагогические науки»;

либо высшее образование или среднее 
профессиональное образование в рамках 
иного направления подготовки высшего об-
разования и специальностей среднего про-
фессионального образования, при условии 
его соответствия дополнительным обще-
развивающим программам, дополнитель-
ным предпрофессиональным программам, 
реализуемым организацией, и получение 
при необходимости после трудоустройства 
дополнительного профессионального об-
разования по направлению подготовки 
«Образование и педагогические науки».

По итогам заседания рабочей группы 
Минобрнауки России планирует подгото-
вить письмо в Минтруд России для внесения 
изменений в профессиональный стандарт 
«Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых».

Кроме обозначенных выше изменений в 
профстандарт «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых» профсоюз 
предлагает также исключить из раздела 
«Особые условия допуска к работе» проти-
воречащие законодательству требования о 
прохождении (то есть до заключения трудо-
вого договора) аттестации на соответствие 
занимаемой должности.

При этом важно учитывать, что в настоя-
щее время Порядок проведения аттестации 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность, утвержденный в соответствии 
со ст. 49 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» приказом 
Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. 
№276, не предусматривает проведение 
аттестации на соответствие занимаемой 
должности при поступлении на работу.

Более того, в соответствии с пунктом 22 
указанного Порядка аттестации такому 
виду аттестации подлежат педагогические 
работники, проработавшие в занимаемой 
должности не менее двух лет в организации, 
в которой проводится аттестация.

Кроме того, предлагаем дополнить раз-
дел «Особые условия допуска к работе» в 
отношении тех лиц, которые привлекаются 
к работе с несовершеннолетними в другой 
местности в качестве руководителей дли-
тельных походов, экспедиций, экскурсий, 
путешествий, плавательной практики обу-
чающихся, требованиями о прохождении 
специальной подготовки в данной области 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Об участии профсоюза в обсуждении 
проблем развития системы 
дополнительного образования детей 
и подготовке предложений по их 
преодолению

Общероссийский Профсоюз образования 
продолжает уделять пристальное внима-
ние вопросам развития и недопущения 
свертывания системы дополнительного 
образования детей.

Сфера дополнительного образования 
детей создает особые возможности для 
развития и образования подрастающего по-
коления граждан Российской Федерации в 
целом, а персонализация дополнительного 
образования детей определяется как веду-
щее направление развития образования в 
XXI веке.

За последние годы в системе дополни-
тельного образования детей Российской 
Федерации произошли серьезные изме-
нения. Отправной точкой стал Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года №559 «О мерах по реализации 
государственной политики в области об-
разования и науки», в рамках которого была 
поставлена цель к 2020 году обеспечить 
в Российской Федерации охват дополни-
тельными общеобразовательными про-
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граммами не менее 75 процентов детей в 
возрасте от 5 до 18 лет. В соответствии с 
Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года 
№761 к 2018 году доля школьников, вовле-
ченных в освоение дополнительных образо-
вательных программ на бесплатной основе, 
должна составить не менее 60 процентов.

Уже в 2014 году в Концепции развития до-
полнительного образования ставятся более 
широкие задачи, касающиеся обновления 
содержания и технологий дополнительного 
образования детей. Расширяя основные 
характеристики дополнительного образо-
вания детей как особого вида образования, 
зафиксированные в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации», 
концепция делает акцент на его миссии 
в процессе обучения и воспитания под-
растающего поколения и необходимости 
«общественного признания ценностного 
статуса дополнительного образования» в 
современном российском обществе.

Принятые федеральные нормативные 
правовые акты уже сегодня позволяют 
обеспечить право ребенка на развитие и 
личностное самоопределение, расширить 
возможности его развития. Важность этой 
задачи обозначена в приоритетном проекте 
«Доступное дополнительное образование 
для детей», который нацелен на вовлечение 
ребят в технические и естественно-науч-
ные программы, выявление одаренности и 
профориентацию школьников. Предлага-
ется создание в субъектах Российской Фе-
дерации технопарков, модельных центров 
дополнительного образования детей, а на 
федеральном уровне - общего навигатора 
программ.

И, безусловно, подписанный Президентом 
РФ указ об объявлении в Российской Феде-
рации Десятилетия детства в очередной раз 
показал преимущественную заботу нашего 
государства о подрастающем поколении 
страны.

Самой актуальной проблемой современ-
ного общества становится создание необхо-
димых материальных, финансовых, кадро-
вых условий для раскрытия способностей 
детей независимо от их места жительства 
и социального положения родителей.

В целях консолидации усилий педагоги-
ческих работников, научного сообщества 
и родительской общественности в разра-
ботке и реализации мер для качественного 
обновления системы дополнительного 
образования детей, повышения социаль-
ного статуса педагогических работников 
при Центральном совете Общероссийского 
Профсоюза образования работает Совет 
по дополнительному образованию детей 
(председатель совета - председатель Кур-
ской областной организации профсоюза 
И.В.Корякина). Члены совета, представля-
ющие регионы России, отмечают, что об-
новление системы дополнительного обра-
зования детей должно вестись с опорой на 
лучшие практики, те инновации, которые 
возникают и реализуются в образователь-
ных организациях на территориальном и 
региональном уровнях.

В соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» 
полномочия по организации предостав-
ления дополнительного образования де-
тей отнесены к ведению органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления, и выполнение 
поставленной Правительством Российской 
Федерации серьезной задачи по развитию 
системы дополнительного образования 
детей на практике во многом зависит от 
возможностей муниципалитетов.

О заседании Совета 
по дополнительному образованию 
детей при ЦС профсоюза, состоявшемся 
в марте 2017 года в Костроме

На заседании Совета по дополнитель-
ному образованию детей, прошедшего в 
марте этого года в Костроме в рамках меж-

регионального Форума по вопросам до-
полнительного образования детей и II Все-
российского конкурса программ развития 
организаций дополнительного образова-
ния детей «Арктур», было отмечено, что в 
настоящее время система дополнительного 
образования не обеспечивает полный охват 
детского населения услугами такого об-
разования, особенно это характерно для 
сельских поселений, небольших городов. 
В больших городах отмечается повышен-
ный спрос на определенные направления 
дополнительного образования детей в 
школы искусств, физкультурно-спортив-
ные секции. Серьезной проблемой является 
и то, что в два раза ниже доля занятий по 
программам дополнительного образова-
ния среди детей из семей, где родители не 
имеют высшего образования, отмечается 
низкий социально-культурный статус се-
мьи. В настоящее время разрыв в охвате 
детей программами дополнительного об-
разования между регионами-лидерами 
и регионами, которые не достигли таких 
показателей, - в 2,6 раза.

Кроме того, практически во всех субъек-
тах Российской Федерации имеются факты 
недостаточного финансирования орга-
низаций дополнительного образования 
детей, неудовлетворительное состояние 
используемых ими зданий и помещений, 
осуществление образовательной деятель-
ности в отсутствии лицензии с нарушением 
лицензионных требований и условий, не-
обходимость обновления материально-
технической базы и приведения ее в соот-
ветствие с нормами СанПиНов и современ-
ными требованиями.

В некоторых организациях, реализующих 
программы дополнительного образования 
детей, выявлены случаи включения в нор-
матив финансирования на одного обучаю-
щегося только расходов на коммунальные 
услуги и заработную плату, а в условиях 
ненадлежащего финансирования допуска-
ется привлечение средств родителей для 
осуществления уставной деятельности под 
видом благотворительной помощи, добро-
вольных пожертвований.

Недостаточность финансирования при-
водит зачастую к тому, что администрации 
организаций, чтобы поддержать образо-
вательный процесс, идут на совершение 
нарушений - завышение фактического 
количества обучающихся, в результате чего 
из бюджета в виде субсидий выделяются 
излишние денежные средства.

Члены совета говорили об условиях, 
гарантирующих охрану и укрепление 
здоровья обучающихся: в подавляющем 
большинстве организаций, реализующих 
программы дополнительного образования 
детей, необходимые условия не созданы. 
Не во всех образовательных организациях 
дополнительного образования субъектов 
РФ обеспечивается надлежащее оказание 
медицинской помощи детям, получившим 
травму во время обучения. В ряде орга-
низаций медпункты вообще отсутствуют 
либо осуществляют деятельность без со-
ответствующих лицензий. Недостаточное 
внимание уделяется вопросам обеспечения 
условий для посещения организаций до-
полнительного образования детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья и 
детьми-инвалидами (отсутствие пандусов, 
необходимого оборудования и технических 
возможностей).

В субъектах Российской Федерации на-
блюдается разный уровень доступности 
детей к обучению по программам допол-
нительного образования. Вместе с тем, 
по данным Росстата, численность детей 
в возрасте от 5 до 18 лет увеличилась с 
19,9 млн человек в 2014 году до 20,9 млн в 
2017 году, что потребует увеличения числа 
ввода новых мест, в том числе путем заме-
щения площадей, требующих капитального 
ремонта и реконструкции.

Необходимо на федеральном уровне 
установить основные требования к мони-
торингу эффективности системы допол-

нительного образования детей, регулярно 
проводить мониторинг общественной 
оценки качества дополнительного обра-
зования детей, учитывать в мониторин-
говой оценке развитие сетевых форм вза-
имодействия организаций, реализующих 
программы дополнительного образования 
детей.

Важнейшее направление мониторинго-
вой деятельности - это проведение кон-
троля за воспроизводством кадров и по-
вышением квалификации педагогических 
работников, что должно быть неразрывно 
связано с задачами по повышению социаль-
ного статуса и материального положения 
педагога организаций дополнительного 
образования детей.

В Концепции дополнительного обра-
зования детей предусмотрен переход на 
нормативно-подушевое финансирование 
в системе дополнительного образования. В 
настоящее время разработана нормативно-
правовая база для этого перехода. Но этот 
процесс не очень простой. На практике 
возникает много вопросов, которые за-
трагивают интересы и права обучающихся 
и педагогических работников, в целом всех 
участников образовательного процесса. 
Члены Совета по вопросам дополнитель-
ного образования детей при ЦС профсоюза 
считают главной задачей при создании 
новых финансовых механизмов сохранение 
многообразия форм и направлений допол-
нительного образования детей.

Об участии представителей 
Общероссийского Профсоюза 
образования в заседании Комитета 
Госдумы по образованию и науке 
во Владивостоке

На заседании Комитета Госдумы по об-
разованию и науке, проведенном в июне 
2017 года во Владивостоке, по теме «Раз-
витие системы дополнительного образо-
вания детей через интеграцию с другими 
формами и уровнями образования» члены 
совета предложили рассмотреть возмож-
ность внесения изменений в нормативную 
правовую базу Российской Федерации в 
части формирования и введения единых 
подходов к финансированию образования 
дошкольного, общего и дополнительного, 
полагая, что этот системный подход к во-
просам развития дополнительного обра-
зования детей позволит выполнить те за-
дачи, которые поставлены перед системой 
образования страны в целом.

В 2017 году введен специальный код 
бюджетной классификации, который по-
зволяет увидеть объем средств, направляе-
мых на развитие системы дополнительного 
образования детей. До этого средства пере-
давались, как правило, в муниципалитеты 
через дотацию, и трудно было оценить 
объем участия государства в поддержке 
и развитии организаций, реализующих 
программы дополнительного образования 
детей. Сегодня уровень финансирования 
системы дополнительного образования 
детей сопоставим с уровнем финансиро-
вания системы среднего профессиональ-
ного образования в субъектах Российской 
Федерации.

На сегодняшний день остаются нере-
шенными вопросы процедуры разработки 
и внедрения механизма персонифициро-
ванного учета обучения детей в системе 
дополнительного образования через вве-
дение именных сертификатов.

Эти проблемы обозначили члены совета, 
специалисты аппарата Общероссийского 
Профсоюза образования, работая на сек-
циях круглого стола во Владивостоке: сер-
тификат должен быть у каждого ребенка в 
возрасте от 5 до 18 лет и не должен носить 
заявительный характер, иначе на практике 
он приобретет характер заявления о за-
числении в какое-либо объединение; кон-
троль за количеством детей, охваченных 
услугами дополнительного образования, 

должен осуществляться не через внедре-
ние сертификатов, а ограничиться АСУ РСО 
(автоматизированная система управления 
региональной системой образования), 
так как возможности данной системы по-
зволяют более эффективно управлять 
финансами.

Необходимо четко определить количе-
ство часов, которые гарантированно будут 
финансироваться государством по серти-
фикату. Еще с советского периода в системе 
дополнительного образования ребенку 
дано право заниматься одновременно в 
нескольких объединениях. Средняя норма 
часов определяется из расчета 4 часа в 
группе первого года обучения, 6 часов - в 
группе второго и третьего годов обучения.

Участники круглого стола говорили о 
необходимости разработки четкого меха-
низма контроля исполнения обязательств 
муниципальных образований при орга-
низации дополнительного образования в 
организациях, реализующих программы 
дополнительного образования детей; меха-
низма использования сертификата при реа-
лизации предпрофессиональных программ.

На практике существует опасность под-
мены сертификата в дополнительном об-
разовании внеурочной деятельностью в 
школе, поскольку в общеобразовательном 
учреждении имеются определенные «ры-
чаги» воздействия для того, чтобы ребенок 
принес сертификат в школу. Результатом 
может стать значительное снижение охвата 
детей, осваивающих общеразвивающие 
образовательные программы в муници-
пальных организациях дополнительного 
образования.

По мнению экспертов ЦС профсоюза, в со-
временных условиях развитие школьного 
дополнительного образования является 
перспективным и необходимым, особенно 
это актуально для сельских школ. Значи-
тельные преобразования, происходящие 
в системе образования России, приводят 
к тому, что общее и дополнительное об-
разование детей становятся взаимодопол-
няющими компонентами единого образо-
вательного процесса. Интеграция общей и 
дополнительной образовательной системы 
должна явиться средством реализации 
вариативного обучения детей, развития 
творческих способностей и задатков, удов-
летворения индивидуальных потребно-
стей, социальной адаптации и становления 
личности.

На заседании Комитета Госдумы по об-
разованию и науке рассматривались во-
просы о необходимости разграничения 
видов деятельности обучающихся в рамках 
сетевого взаимодействия, а также пред-
ложения Министерству образования и на-
уки Российской Федерации о внесении 
поправок в понятийный аппарат ФГОС, 
разграничивающих внеурочную деятель-
ность, внеклассную деятельность и внеш-
кольную работу, об утверждении порядка 
организации внеурочной деятельности, в 
том числе посредством сетевых форм реа-
лизации образовательных программ. В дей-
ствующих нормативных актах эти понятия 
размыты и во многом пересекаются. Члены 
совета отмечали, что основные принципы 
проведения внеурочной деятельности - 
количество часов, реализуемых на каждом 
уровне общего образования, - заложены в 
нормативных правовых актах федераль-
ного уровня. Внеурочная деятельность 
должна быть выведена из состава основной 
общеобразовательной программы и может 
быть реализована за счет дополнительного 
образования детей, различных форм вос-
питательной работы.

На выездном заседании Комитета Гос-
думы по образованию и науке была об-
суждена возможность предоставления 
права образовательным организациям, 
реализующим программы среднего общего 
образования, засчитывать обучающимся 
результаты освоения дополнительных 
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общеобразовательных программ в каче-
стве внеурочной деятельности, что потре-
бует внесения изменений в федеральные 
законы в части уточнения полномочий 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по финансовому обеспе-
чению образовательного процесса за счет 
средств региональных бюджетов, отдельно 
обозначив обязательства по финансовому 
обеспечению внеурочной деятельности в 
соответствии с нормативами, утверждае-
мыми органами государственной власти 
субъектов РФ. Эти изменения позволят 
нормативно и финансово обеспечить 
комплексное развитие дополнительного 
образования в интеграции с общим об-
разованием, решить задачу увеличения 
охвата детей дополнительным образова-
нием в интеграции с другими уровнями 
образования.

Очевидно, что программы дополни-
тельного образования детей могут быть 
стабильными и востребованными только 
тогда, когда они являются социально зна-
чимыми. В современных социально-эко-
номических условиях возрастает потреб-
ность в технологическом образовании, 
связанном с информатикой, технологиями, 
механикой и другими инженерными специ-
альностями.

Участники круглого стола отметили рост 
негосударственного сектора в сфере до-
полнительного образования, развитие се-
тевого взаимодействия с промышленными 
предприятиями. Федеральный закон от 
25 ноября 2013г. №313-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» обеспечил 
участие негосударственных организаций 
в реализации программ дополнительного 
образования детей. Предлагаемые ими 
программы являются наиболее гибкими по 
сравнению с традиционными программами 
муниципальных учреждений.

Это новые системные ресурсы, которые 
позволяют говорить о становлении новой 
системы дополнительного образования в 
России: центры молодежного инновацион-
ного творчества, «Лига роботов» и «Кван-
ториумы», ЦМИТы (центры молодежного 
инновационного творчества) и «Города 
мастеров», которые сегодня завоевывают 
пространство России, развиваясь в разных 
субъектах Российской Федерации на прин-
ципах частно-государственного партнер-
ства. Помимо задач воспитания и социали-
зации личности развитие инновационных 
площадок дает возможность реализовать 
практико-ориентированный компонент 
системы дополнительного образования 
детей; обучающиеся в детских технопарках 
получают возможность научиться работать 
с информацией, решать реальные произ-
водственные задачи, которые стоят перед 
предприятиями, получать практический 
опыт деятельности в разных сферах жизни. 
К концу 2017 года более 12 тысяч детей на 
постоянной основе будут проходить обу-
чение в 50 детских центрах. Целью новых 
проектов является подготовка будущих 
инженерных кадров, которая должна на-
чинаться задолго до поступления в высшие 
учебные заведения.

Те субъекты Российской Федерации, 
которые сегодня апробируют новые ме-
ханизмы ресурсного обеспечения, новые 
модели организации дополнительного 
образования детей, решают задачи подго-
товки будущих кадров производственных 
предприятий, планируют инвестицион-
ное развитие своего региона, тем самым 
обеспечивают инновационное развитие 
страны. Таким образом, программы допол-
нительного образования детей становятся 
одним из серьезных факторов развития 
территорий Российской Федерации.

Однако при реализации всех этих про-
ектов на практике встает проблема ли-
цензирования учебных центров, готовых 

принимать детей и реализовывать про-
граммы дополнительного образования, но 
расположенных на территории промыш-
ленных предприятий либо в промышлен-
ной зоне. Участники заседания комитета 
подготовили предложения Правительству 
Российской Федерации о внесении соответ-
ствующих изменений в нормативные акты, 
регулирующие работу с детьми старшего 
школьного возраста.

При выборе программ критериями для 
большинства родителей становятся пре-
жде всего педагоги и их квалификация, 
то, каким образом они способны раскрыть 
таланты каждого ребенка. Приходится 
признать, что общеразвивающие допол-
нительные программы для детей сегодня 
в большинстве своем опираются на автор-
ство, на инициативу тех педагогов, которые 
их реализуют.

2018 год - год 100-летия создания в Рос-
сийской Федерации системы дополнитель-
ного образования детей, история развития 
которой формировалась из уникальных 
российских методик лучших педагогов- 
организаторов внешкольной работы как 
особого вида образования, позволяющего 
подрастающему поколению приобрести и 
максимально реализовать потребность в 
познании и творчестве.

В целях повышения статуса педаго-
гических работников дополнительного 
образования детей при поддержке Об-
щероссийского Профсоюза образования 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации подготовлен про-
ект распоряжения Правительства РФ об 
установлении профессионального празд-
ника - Дня работника дополнительного 
образования, но в настоящее время этот 
проект не согласован с Министерством 
труда и социальной защиты РФ. Участники 
круглого стола подготовили предложение 
Правительству Российской Федерации о 
принятии решения по данному вопросу в 
кратчайшие сроки.

Руководителям региональных (межре-
гиональных) профсоюзных организаций 
целесообразно обратиться в органы ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, осуществляющих государ-
ственное управление в сфере образования, 
региональные координационные советы 
Национальной родительской ассоциации 
социальной поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей, в иные институты 
гражданского общества с целью объеди-
нения усилий по подготовке и проведению 
в 2018 году мероприятий, посвященных 
100-летию создания российской системы 
дополнительного образования детей, по-
пуляризации ее достижений.

Представители организаций дополни-
тельного образования детей из 23 регионов 
Российской Федерации, члены Совета по 
дополнительному образованию детей при 
ЦС профсоюза, участвуя в работе секций 
выездного заседания Комитета Госдумы 
по образованию и науке, говорили о том, 
что на практике сложно решаются вопросы, 
связанные с правоприменением профес-
сионального стандарта педагога дополни-
тельного образования.

Была озвучена позиция Общероссийского 
Профсоюза по пересмотру требований к об-
разованию и обучению, содержащихся в 
соответствующем разделе профессиональ-
ного стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых».

Также на выездном заседании комитета 
рассматривался вопрос о предоставлении 
социальных гарантий педагогических ра-
ботникам системы дополнительного обра-
зования детей в части права на досрочную 
страховую пенсию. По итогам обсуждения 
принято решение о подготовке обращения 
в Правительство Российской Федерации по 
организации работы по восстановлению 
права на досрочную страховую пенсию 
педагогическим работникам организаций, 
реализующих программы дополнитель-
ного образования детей.

О формировании национальной 
системы учительского роста

В целях реализации поручения Прези-
дента Российской Федерации о создании 
национальной системы учительского ро-
ста (далее - НСУР)4 Минобрнауки России 
утвердило план мероприятий («дорожную 
карту») по формированию и введению НСУР 
(приказ от 26 июля 2017 г. №703). В состав 
Межведомственной комиссии по форми-
рованию и введению НСУР (далее - МК по 
НСУР) включены представители Общерос-
сийского Профсоюза образования5.

Как следует из «дорожной карты», Мин-
обрнауки России предполагает осуществить 
следующие меры, связанные с изменением 
законодательства Российской Федерации:

1) до мая 2018 года - подготовить проект 
постановления Правительства Российской 
Федерации о внесении изменений в номен-
клатуру должностей педагогических работ-
ников […]6 (далее - номенклатура должно-
стей) в части дополнения ее должностями, 
основанными на должности «учитель»;

2) в январе - декабре 2019 года - подгото-
вить законопроект о внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации»7 (далее - Закон 
№273) в части установления новой формы 
аттестации на основе единых федеральных 
оценочных материалов (далее - ЕФОМ), 
определения порядка их разработки и фор-
мирования информационной системы по 
проведению аттестации на основе ЕФОМ.

В первом случае конкретные наименова-
ния возможных новых должностей в «до-
рожной карте» не обозначены. Но в пояс-
нительной записке к модели НСУР (далее 
- проект), подготовленной рабочей группой 
Ассоциации «Педагог XXI века», речь идет о 
предполагаемом установлении должностей 
«старший учитель» («учитель-методист») и 
«ведущий учитель» («учитель-наставник»). 
Проект проходил общественное обсужде-
ние на сайте стандартпедагога.рф в сети 
«Интернет».

Необходимо иметь в виду, что практи-
ческая реализация «дорожной карты» и 
проекта потребует внесения изменений не 
только в номенклатуру должностей, но и 
в нормативные правовые акты Минтруда 
России и Минобрнауки России, устанавли-
вающие квалификационные требования 
к педагогическим работникам, продолжи-
тельность их рабочего времени (нормы 
часов педагогической работы за ставку 
заработной платы), особенности режима 
их рабочего времени и времени отдыха и 
т. д. Учитывая же, что в 2017-2018 учеб-
ном году внесение изменений в данные 
нормативные правовые акты не плани-
руется, включение в штатное расписание 
образовательных организаций должностей 
«старший учитель» («учитель-методист») и 
«ведущий учитель» («учитель-наставник») 
в этот период невозможно.

Справка. По вопросам, связанным с при-
менением профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в 
дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем образовании) (воспи-
татель, учитель)», утвержденного прика-
зом Минтруда России от 18 октября 2013 г. 
№544н (с учетом изменений от 25 декабря 
2014 г. и от 5 августа 2016 г.), Общероссий-
ский Профсоюз образования рекомендует 
по-прежнему руководствоваться разъясне-

4 Подпункт «г» пункта 1 перечня поручений Президен-
та Российской Федерации по итогам заседания Государ-
ственного совета Российской Федерации 23 декабря 
2015 г. (протокол от 2 января 2016 г. №Пр-15ГС).
5 Приказ Минобрнауки России от 11 июля 2017 г. №646 
«О Межведомственной комиссии по формированию и 
введению национальной системы учительского роста».
6 Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 8 августа 2013 г. №678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работни-
ков организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образова-
тельных организаций». 
7 Статьи 49 и 98 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции».

ниями «Об актуальных вопросах применения 
профессиональных стандартов» (письмо 
Общероссийского Профсоюза образования 
от 10 марта 2017 г. №122), а также ин-
формацией, представленной в Публичном 
отчете Центрального Совета профсоюза 
(2017 г.; раздел «Участие ЦС профсоюза в 
обсуждении итогов апробации и проблем 
применения профессиональных стандартов 
в сфере образования»).

В свою очередь, внесение каких-либо из-
менений в Порядок проведения аттестации 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность, утвержденный приказом Мин-
обрнауки России от 7 апреля 2014 г. №276, 
в 2017-2018 учебном году также не предпо-
лагается и в настоящее время фактически 
планируется Минобрнауки России не ранее 
2019 года (то есть лишь после внесения из-
менений в Закон №273).

Между тем «дорожной картой» преду-
смотрена апробация в 2017-2019 годах 
новой модели аттестации учителей по-
средством ЕФОМ. В связи с этим Общерос-
сийский Профсоюз образования обращает 
внимание на следующее:

- апробация будет проходить не во всех 
субъектах Российской Федерации, а только 
в тех, которые будут включены в список, 
утвержденный протоколом МК по НСУР в 
сентябре 2017 г.;

- в 2017-2018 учебном году принять уча-
стие в данной апробации в пилотных субъ-
ектах Российской Федерации смогут только 
учителя русского языка и литературы, а 
также математики, а впоследствии (по мере 
подготовки соответствующих ЕФОМ и коди-
фикаторов к ним) - и другие учителя;

- участие учителей в апробации новой 
модели аттестации посредством ЕФОМ 
носит сугубо добровольный характер (см. 
раздел «К вопросу о правовых основаниях 
участия учителей в профессиональном те-
стировании»);

- учет аттестационными комиссиями 
результатов тестирования учителей по-
средством ЕФОМ при установлении первой 
и высшей квалификационных категорий 
(даже если само тестирование состоится 
в сентябре - декабре 2017 г.) возможен не 
ранее 1 января 2018 г.8;

- участие в апробации иных категорий пе-
дагогических работников, кроме учителей, 
не предполагается;

- решение о целесообразности (нецеле-
сообразности) перехода на новую модель 
аттестации по итогам ее апробации будет 
принято в 2019 году.

В целях последующего квалифицирован-
ного подведения итогов данного экспери-
мента в рамках МК по НСУР специалистам 
аппаратов соответствующих региональных 
(межрегиональных) организаций Общерос-
сийского Профсоюза образования рекомен-
дуется принять непосредственное участие в 
мероприятиях по апробации новой модели 
аттестации в качестве независимых обще-
ственных наблюдателей и обеспечить со-
блюдение следующих принципов:

- добровольности участия учителей в 
тестировании посредством ЕФОМ;

- конфиденциальности информации о 
количестве баллов по итогам тестирования 
учителей на основе ЕФОМ для их работо-
дателей;

- добровольности предъявления учите-
лями сертификатов о результатах тестиро-

8 В соответствии с пунктом 22 «дорожной карты» 
предусмотрено закрепление в Отраслевом соглашении 
по организациям, находящимся в ведении Министер-
ства образования и науки Российской Федерации, на 
2018-2020 годы:
- возможности принятия аттестационными комис-
сиями решения об установлении квалификационной 
категории учителям, прошедшим тестирование на 
основе ЕФОМ, в случае добровольного предъявления ими 
сертификатов о его результатах;
- рекомендации закреплять аналогичные особенности 
аттестации педагогических работников в отраслевых 
соглашениях на региональном уровне;
- приложения о необходимом количестве баллов (по 
итогам тестирования на основе ЕФОМ) для установ-
ления первой и высшей квалификационных категорий.

Из первых рук

Продолжение. Начало на стр. 2-5
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вания посредством ЕФОМ в аттестационные 
комиссии (с правом вообще не предъявлять 
их и без каких-либо ограничений проходить 
аттестацию в традиционной форме9);

- учета сертификатов о рекомендуемых 
программах повышения квалификации 
(по итогам тестирования на основе ЕФОМ) 
при реализации права учителей на допол-
нительное профессиональное образование.

К вопросу о правовых основаниях 
и условиях участия учителей 
в профессиональном тестировании

Обязанности педагогических работников 
установлены статьей 48 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
и не содержат участие в профессиональ-
ном тестировании (в рамках исследования 
профессиональных компетенций, апро-
бации новой модели аттестации и т. п.) в 
целях оценки квалификации, необходи-
мой для выполнения работы по обучению, 
воспитанию обучающихся и (или) орга-
низации образовательной деятельности. 
Конкретные же должностные обязанности 
педагогических работников определяются 
трудовыми договорами и должностными 
инструкциями (часть 6 статьи 47 Закона 
№273), а основой для разработки должност-
ных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей пе-
дагогических работников, по-прежнему 
служат квалификационные характеристики 
(пункт 3 подраздела I раздела «Квалифи-
кационные характеристики должностей 
работников образования» Единого квали-
фикационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденного приказом Минздравсоцраз-
вития России от 26 августа 2010 г. №761н 
(с учетом изменений) (далее - раздел ЕКС). 
При этом в перечне возможных должност-
ных обязанностей учителей, содержащемся 
в квалификационной характеристике долж-
ности «учитель» (подраздел III раздела 
ЕКС), также отсутствует обязанность по 
участию в профессиональном тестировании 
в целях оценки квалификации, необходи-
мой для выполнения работы по обучению, 
воспитанию обучающихся и (или) орга-
низации образовательной деятельности. 
Следовательно, правовые основания для 
включения данного вида деятельности в 
прямые должностные обязанности учите-
лей отсутствуют.

Обязательное участие учителей и других 
педагогических работников в тестировании 
допускается законодательством Российской 
Федерации лишь в следующих случаях:

- в ходе проверки знаний и навыков в об-
ласти охраны труда, так как на основании 
пункта 10 части 1 статьи 48 Закона №273 
педагогические работники обязаны прохо-
дить в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке обучение 
и проверку знаний и навыков в области 
охраны труда, а Порядок обучения по ох-
ране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций, 
утвержденный постановлением Минтруда 
России и Минобразования России от 13 ян-
варя 2003 г. №1/29, не исключает возмож-
ность проверки знаний требований охраны 
труда в форме тестирования;

- в рамках освоения дополнительных 
профессиональных программ, поскольку ча-
стью 5 статьи 12 Закона №273 установлено, 
что образовательные программы самосто-
ятельно разрабатываются и утверждаются 
организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность, если Законом №273 
не установлено иное, а согласно пункту 9 
Порядка организации и осуществления 

9 На основе критериев, установленных пунктами 36 и 
37 (с учетом пункта 38) Порядка проведения аттеста-
ции педагогических работников организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, утвержден-
ного приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. 
№276.

образовательной деятельности по дополни-
тельным профессиональным программам, 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499, структура 
дополнительной профессиональной про-
граммы включает, в частности, формы ат-
тестации, оценочные материалы и иные 
компоненты.

В части, касающейся тестирования учите-
лей при проведении их аттестации в целях 
установления квалификационной катего-
рии, необходимо иметь в виду, что порядок 
проведения аттестации педагогических 
работников устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере образования, 
по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере труда (часть 4 статьи 49 
Закона №273). В связи с этим был издан 
приказ Минобрнауки России от 7 апреля 
2014 г. №276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность» (да-
лее - Порядок аттестации), являющийся 
ведомственным нормативным правовым 
актом прямого действия. Исчерпывающий 
перечень оснований для установления пе-
дагогическим работникам (включая учите-
лей) первой и высшей квалификационных 
категорий содержится в пунктах 36 и 37 (с 
учетом пункта 38) Порядка аттестации и 
не предполагает какое-либо тестирование.

В свою очередь, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное управле-
ние в сфере образования, и (или) аттестаци-
онные комиссии не вправе устанавливать 
иные дополнительные правила проведения 
аттестации (например, обязанность участия 
в тестировании), а также отказывать в при-
еме заявления о ее проведении и (или) в 
установлении квалификационной категории, 
если педагогический работник не предъявил 
документ об итогах тестирования, так как на 
основании части 5 статьи 111 Закона №273 
со дня его вступления в силу нормативные 
правовые акты органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, регу-
лирующие отношения в сфере образования, 
применяются постольку, поскольку они не 
противоречат Закону №273 или издаваемым 
в соответствии с ним иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации (в 
данном случае - Порядку аттестации). Кроме 
того, в соответствии с пунктом 28 Порядка 
аттестации в заявлении о проведении ат-
тестации педагогические работники указы-
вают только квалификационные категории 
и должности, по которым они желают пройти 
аттестацию10.

Таким образом, участие в профессиональ-
ном тестировании (в рамках исследования 
профессиональных компетенций, апро-
бации новой модели аттестации и т. п.) в 
целях оценки квалификации, необходимой 
для выполнения работы по обучению, вос-
питанию обучающихся и (или) организа-
ции образовательной деятельности, может 
осуществляться учителями исключительно 
на добровольных началах и не является в 
настоящее время основанием для их атте-

стации в целях установления квалификаци-
онной категории.

О конференции по вопросам 
оценки качества образования, 
проведенной 4‑5 июля 2017 года в Сочи 
Рособрнадзором и образовательным 
холдингом «Просвещение»

4-5 июля 2017 года в Сочи проходила кон-
ференция, организованная Рособрнадзором 
и АО «Просвещение», участие в которой 
приняли специалисты Общероссийского 
Профсоюза образования.

Ключевые вопросы межрегиональной 
конференции:

- результаты национальных исследова-
ний качества образования;

- опыт и перспективы организации и про-
ведения всероссийских проверочных работ;

- о проведении всероссийского исследо-
вания качества дошкольного образования;

- разработка и апробация модели уровне-
вой оценки компетенций учителей русского 
языка и математики в рамках создания 
новой модели аттестации учителей.

В работе конференции приняла участие 
министр образования и науки РФ Ольга Ва-
сильева, которая отметила, что экзамены в 
форме ЕГЭ в 2017 году прошли максимально 
объективно; что Минобрнауки России с 
большим вниманием относится к тому, что 
происходит в 9-х классах, потому что здесь 
были проблемы с объективностью.

Всероссийские проверочные работы - это 
широкомасштабный проект, который начал 
реализовываться в прошлом году и пред-
ставляет собой не что иное, как контроль-
ные работы, которые пишут школьники, 
как это было в старые добрые времена, по 
окончании каждого класса. Но если раньше 
задания разрабатывали на местах, то се-
годня они формируются на федеральном 
уровне на основе ФГОС. Тематика таких про-
верочных работ и перечень классов-участ-
ников, по словам министра, в следующем 
году будут расширяться: «Нам потихонечку 
все-таки надо возвращаться к тем провероч-
ным работам, которые мы имели когда-то, 
которые не вызывали такого страха у детей 
и родителей».

Глава Минобрнауки подчеркнула, что 
необходимо «стимулировать развитие обра-
зования, а не гасить его…»: «Самое главное, 
принимая управленческие решения, четко 
осознавать, что мы должны, прежде всего, 
на основании ВПР, не заниматься жесткой 
дрессурой, а помогать изо всех сил тем шко-
лам, которые оказались слабее, которые 
показали более слабый результат».

О повышении квалификации учителей:
«Надо заниматься разработкой актуаль-

ных программ повышения квалификации. 
Все проверочные работы - это не для оценки 
и дальнейшего принятия решений, а для 
того, чтоб мы поняли, по какой траектории 
каждому из педагогов стоит повысить свою 
квалификацию».

«По результатам проверок должны быть 
сделаны рекомендации по развитию со-
ответствующих школ (привлечь хорошего 
директора, хороших педагогов, которые 
демонстрируют хороший результат и могут 
как наставники показать школе примеры из 
своей практики). Надо вернуться к настав-
ничеству, к помощи и передаче опыта друг 

другу для того, чтоб мы совершенствовали 
наши образовательные программы».

«Нам нужны качественные институты по-
вышения квалификации в каждом регионе. 
Нам нужны методические кабинеты…»

«С разрушением системы методического 
объединения (методических кабинетов) 
у нас очень резко поползли результаты и 
оценочная деятельность. Когда мы пере-
стали заниматься наставничеством, пере-
стали передавать друг другу, и молодым 
в том числе, то, что умеем сами, результат 
не заставил себя ждать… Нужно подумать 
о моделях таких методических кабинетов 
(методических служб)».

Во второй день конференции проходили 
три круглых стола. Эксперты аппарата 
профсоюза присутствовали на обсуждении 
модели уровневой оценки компетенций 
учителей и ее апробации в 2017 году. Мо-
дель представляла С.А.Писарева, директор 
института педагогики Российского государ-
ственного педагогического университета 
им. А.И.Герцена.

Предполагается, что уровень компе-
тентности учителя будет определяться по 
оценке трех компетенций: когнитивной 
(знания); функциональной (умения эти 
знания применять); личностной (личност-
ное отношение).

Основными содержательными ориенти-
рами в разработке диагностического ин-
струментария являются ФГОС (содержание 
предмета и требования к образовательным 
результатам) и профессиональный стан-
дарт (построение и реализация образо-
вательного процесса, проектирование и 
реализация образовательной программы). 
То есть будут оцениваться владение пред-
метом и методика его преподавания.

Уровни появляются именно на этапе ре-
шения задач диагностической работы, а 
именно, предполагается, что на уровне I 
способности учителя будут характеризо-
ваться умением решать профессиональные 
задачи с конкретно определенным усло-
вием (без учета вариативности контекстов); 
на уровне II учитель способен решать про-
фессиональные задачи в измененной ситу-
ации, отражающей различные контексты 
(условия); на уровне III - учитель способен 
решать профессиональные задачи в изме-
ненных условиях.

Апробация модели уровневой оценки бу-
дет проходить в 13 регионах РФ с участием 
более 4000 учителей. Апробация в 2017 году 
будет проведена по двум предметам: среди 
учителей русского языка и учителей мате-
матики.

В рамках оценочных процедур учителя 
должны будут: 1) написать диагностиче-
скую работу; 2) провести урок по своему 
предмету (30 минут). Кроме этого, будет 
опросник для выявления личностных от-
ношений (не менее 15 вопросов).

Диагностическая работа будет стоять из 
трех блоков: 1) тестирование (минимум 
10 заданий, за 2 часа); 2) решение мето-
дических задач (минимум 3 задачи с раз-
вернутым ответом, за 2 часа); 3) решение 
профессиональной задачи (одна задача по 
выбору учителя, за 1-5 дней). Диагностика 
учителей будет организована в каком-либо 
региональном ППЭ. Получается, что каж-
дому учителю будет отведено не менее 
4 часов для выполнения диагностической 
работы и в течение последующих 4 дней, 
после размышлений нужно будет допол-
нительно подготовить ответ на профес-
сиональную задачу.

Проведение урока может быть представ-
лено в двух форматах: онлайн-трансляция 
и видеозапись. В текущем году в рамках 
апробации избрана онлайн-трансляция 
урока. Ее будет обеспечивать компания 
ABBYY. При этом принято решение, что не 
все 4000 педагогов будут проводить уроки, 
а только не более 30-36. Кто конкретно бу-
дет проводить уроки, определят регионы. 
Представленные образцы заданий вызвали 
волну вопросов.

Продолжение следует

Из первых рук

перспективы

10 В ходе селекторного совещания 22 декабря 2015 г. с руководителями органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по вопросам 
оптимизации правоприменения Порядка аттестации Департамент государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России отметил как нарушение Порядка аттестации требование к педагогическим 
работникам об указании непосредственно в заявлении о проведении аттестации информации, не предусмо-
тренной Порядком аттестации, а также о представлении обязательных приложений к заявлению (см. письмо 
Общероссийского Профсоюза образования от 29 декабря 2015 г. №572). Кроме того, в пункте 5 раздела IX до-
полнительных разъяснений по сокращению и устранению избыточной отчетности учителей (Куприянова Т.В., 
письмо Общероссийского Профсоюза образования от 7 июля 2016 г. №323 в адрес руководителей региональных 
(межрегиональных) организаций профсоюза) органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющим государственное управление в сфере образования, было рекомендовано отменить сбор «порт-
фолио», включая представление копий документов и справок, видеозаписей уроков, а также иных документов 
и материалов. В свою очередь, в письме Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России (Мануйлова И.В.) от 21 марта 2017 г. №08-554, направленном в адрес руководителей органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 
образования, указано на то, что «данные дополнительные разъяснения могут быть использованы в регионах 
на всех уровнях управления в сфере образования».
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PR-консультация

«Словом можно убить,
словом можно спасти,
словом можно
полки за собой повести»

Строки стихотворения Вадима 
Шефнера «Слова» стали эпи‑
графом нашей PR‑ консультации 
не случайно, поскольку речь 
сегодня пойдет об основах ис‑
кусства публичной презентации. 
То есть о том, как суметь наше 
СЛОВО донести так, чтобы не 
просто «показать себя» или 
нашу организацию, но и обо‑
сновать целесообразность уча‑
стия в ней, взаимодействия и 
сотрудничества с ней, а если 
понадобится, так и «полки за 
собой повести». Возможно ли 
это? Конечно! Хорошим орато‑
ром все‑таки не рождаются, а 
становятся.

И как всегда начнем с понятий. 
Прежде всего, важно понимать: 
презентация - это ни в коем случае 
не набор слайдов в программах 
PowerPoint, Impress, Acrobat или 
Prezi. Слайды (в какой бы про-
грамме они не были выполнены) 
- всего лишь иллюстративный ма-
териал к презентации.

Презентация - это публичное 
выступление с использованием 
(или без оного) ауди-визуального 
сопровождения; «представление 
своих способностей, своего про-
дукта или своей компании партне-
рам, заказчикам, инвесторам или 
потребителям с целью добиться 
от них нужного решения, дей‑
ствия» (А. Мирошниченко. Бизнес-
коммуникации).

Так что, готовя презентацию, 
мы в первую очередь готовимся 
к публичному выступлению: ис-
кусному выражению своей мысли 
или идеи. И лишь потом добав-
ляем необходимое сопровожде-
ние - слайды, видеофрагменты, 
раздаточный материал.

Главная задача презентации - 
воздействие на аудиторию, а не 
просто демонстрация своих ора-
торских возможностей. Первое и, 
пожалуй, самое важное условие 
убедительного выступления - 
ваша искренняя вера в каждое 
произносимое вами слово. И, ко-
нечно, готовя презентацию, стоит 
следовать советам одного из луч-
ших российских бизнес-тренеров 
Радислава Гандапаса: «Давайте 
учиться не просто выступать перед 
публикой, давайте учиться полу-
чать от этих выступлений удоволь-
ствие, ибо все, что человек делает с 
удовольствием, он делает хорошо».

К чему бы мы ни готовились 
(выступление, мероприятие, на-
писание статьи и т. д.), начинать 
следует с постановки вопросов. 
И в первую очередь самому себе: 
что я хочу сказать? Чего добиться? 
Какими способами?

Итак, необходимые шаги, дей-
ствия и вопросы при подготовке 
публичного выступления.

1. Определение целей и задач
 Какие цели вы хотите до-

стичь в результате выступления?

 Какие задачи должны решить 
в ходе выступления?

 Каковы технические условия 
для демонстрации?

Также необходимо иметь пред-
ставление о месте и времени 
выступления, пространстве, по 
которому можно перемещаться 
для возможности вовлечения ау-
дитории во взаимодействие. По-
старайтесь найти людей (даже 
в абсолютно новой аудитории), 
которые смогут стать вашими по-
тенциальными помощниками в 
ходе презентации.

2. Информация об аудитории
 Сколько человек будет при-

сутствовать?
 Возрастная группа
 Социальное положение, об-

разование, политические и рели-
гиозные взгляды

 Гендерный состав
 Есть ли в аудитории люди, 

принимающие решение (VIP-
персоны)?

 Каково их знание обсуждае-
мого предмета?

 Причины присутствия на 
презентации

 Есть ли у них опасения, проб-
лемы? Какие?

 Каковы их цели?
 Каковы их ожидания?
 Ценят ли они юмор?
 Как хорошо они знают вас?

3. Подбор информации
 Основной материал
 Графические иллюстрации
 Статистика
 Диаграммы и графики
 Аудио- и видеоматериалы
 Экспертные оценки
 Примеры
 Сравнения
 Цитаты, афоризмы.

4. Выделение основных идей 
презентации

Какие идеи слушатели должны 
запомнить лучше всего?

Основные идеи должны:
 служить конкретным целям,
 содержать умозаключения,
 быть интересными аудито-

рии, и их не должно быть много 
(4-7)!

5. Конструирование вступле‑
ния

Как минимум необходимо:
 представиться (имя, долж-

ность, организация);
 сказать, сколько продлится 

выступление;
 договориться, когда задавать 

вопросы - во время выступления 
или после;

 представить тему выступле-
ния;

 пояснить, почему аудитории 
полезно вас слушать;

 пояснить, почему слушатели 
могут вам доверять.

6. Подача материала
Материал можно излагать:

 в хронологическом порядке,
 в порядке приоритета,
 в  т е р р и т о р и а л ь н о м  п о -

рядке,
 в тематической последова-

тельности,
 структурируя его по прин-

ципу «проблема - решение».

7. Структура презентации
Здесь, как в любом PR-со об ще-

нии, необходимо следовать пра-
вилам композиции.

«Все мы писали школьные со-
чинения, многие из нас учились 
в музыкальных школах, некото-
рые даже писали рассказы. И все 
мы знаем, что и музыкальные и 
литературные произведения соз-
даются по законам композиции. 
Давайте вместе вспомним, из ка-
ких частей состоит композиция.

1. Вступление (увертюра, за-
вязка и т. п.) - примерно 20% об-
щего объема произведения.

2. Основная часть (развитие 
темы) - 60%.

3. Заключение (финал, развязка) 
- 20%.

Не забыли ли мы чего-ни-
будь? Конечно - кульминация! 
Где она находится? Правильно, 
в конце второй части, непосред-
ственно перед заключением» 
(Р.Гандапас).

Следуя законам композиции, не-
обходимо также продумать:

 основные части (блоки) пре-
зентации;

 логику их последовательно-
сти (горизонтальная логика);

 какие слайды раскрывают 
идеи блоков (вертикальная ло-
гика);

 заголовки слайдов - назва-
ния, раскрывающие их содержа-
ние;

 форму подачи материала.
Советы специалиста:

 во вступлении презентатор 
должен быть актером, шоуменом;

 в основной части - экспертом;
 в заключение - инструктором 

и… опять актером. (А.Ми рош ни-
ченко).

8. Логика выступления и пере‑
ходы

Выделяем:
 основные идеи;
 выводы в каждом блоке;
 переходы между блоками.

Продумываем переходы:
 от вступления к основной 

части выступления;
 от одной основной идеи 

(блока) к другой;
 от одного слайда к другому.

Инструменты выделения клю-
чевых сообщений:

 жесты;
 интонация;
 дизайн слайдов;
 иллюстративный материал;
 эффекты слайд-презентации 

и т. д.
9. Форма и вид заключения

 Яркое высказывание
 Повторение основных идей 

выступления
 Подведение итогов
 Короткое и запоминающееся 

высказывание в конце
 Возвращение к теме вступле-

ния
 Призыв к действиям
 «Вызов»
 Воодушевление аудитории
 Рассказ о новых горизонтах
 Рассказ о том, что последует 

за презентацией, если ваше высту-
пление на этом не заканчивается.

Если время вашей презентации 
сокращают, лучше укоротить ос-
новную часть выступления, но НИ-
КОГДА не жертвуйте вступлением и 
тем более заключением! И, конечно, 
по возможности сообщайте ваши 
координаты для дальнейшего вза-
имодействия с аудиторией.

10. Финальная подготовка вы‑
ступления

Существует несколько основных 
способов подготовки текста вы-
ступления.

1. Заучивание наизусть
Заучивание текста часто ста-

новится врагом выступающего - 
случайно прерванная презентация 
может, к сожалению, повергнуть в 
ступор или даже вернуть его к на-
чалу текста, что сразу же вызывает 
сомнения в самостоятельности 
суждений выступающего.

2. Тезисный план
Традиционная форма подго-

товки выступления, где ключе-
вые сообщения (тезисы) фикси-
руются, например, на слайдах и 
передаются последовательно, в 
соответствии с планом презента-
ции. Выступающему отводится 
достаточно простая и скучная за-
дача - стать речевым иллюстра-
тором тезисов, приводя по ходу 
презентации статистические и/
или иные данные, предложенные 
в слайд-сопровождении.

3. Цепочка ключевых образов
Цепочка ключевых образов - 

родная сестра тезисного плана, но 
здесь за основу берется не слово, 
а образ, способный подтолкнуть 
к раскрытию той или иной про-
блематики. Как правило, такое 
выступление, наложенное на жи-
вое, эмоциональное восприятие, 
особенно эффективно.

4. Речевые модули - карточки
Тем, кому приходится часто вы-

ступать по определенной теме, 
можно посоветовать часто исполь-
зуемое государственными лиде-
рами средство - речевой модуль 
на карточках (размером 9х12), где 
записан законченный смысловой 
фрагмент предполагаемого вы-
ступления: два-три объединенных 
тезиса или образа, несколько при-
меров и деталей по теме, а также 
стыковая фраза для перехода к 
следующей теме (карточке).

Готовя презентацию, каждый 
волен выбирать удобный для 
себя способ. Но самое главное - 
НИКОГДА не следует зачитывать 
текст! Как с листа, так и со слайда. 
Визуальный контакт с аудиторией 
- крайне важная составляющая 
успешной презентации.

11. Невербальное воздействие
Важнейший фактор успешной 

презентации - правильно выбран-
ное невербальное воздействие на 
аудиторию:

 вокал (громкость, тембр, дик-
ция, интонация, темп);

 мимика (выражение лица);
 пластика (позы, положение 

тела, а также перемещение в про-
странстве);

 жесты (движения руками).
Кстати, именно руки зачастую 

доставляют немало проблем на-

чинающим ораторам: куда их 
деть? Надо их использовать! Не 
вертеть в руках ручку или очки, 
не мусолить текст выступления, 
поскольку лист бумаги очень хо-
рошо передает дрожь, а применять 
умелые жесты, которые придадут 
речи выразительность, зададут 
ритм и помогут расставить ак-
центы.

12. Репетиция
Объективно оценить себя «со 

стороны» до того, как вы предста-
нете перед аудиторией, поможет 
элементарная аудио-видеотех-
ника. Запишите, прослушайте и/
или просмотрите свое выступле-
ние, и вы увидите свои недостатки. 
Например, в подаче информации 
(слова-паразиты; визгливые или, 
напротив, излишне основатель-
ные, менторские интонации; за-
тянувшиеся паузы и др.).

Первое визуальное восприятие 
себя может привести в шок - же-
сты, походка, мимика… все пока-
жется неприглядным. Но пусть это 
вас не останавливает! Грамотно, 
убедительно говорить, увлекать, 
вести за собой - этому можно на-
учиться.

И, конечно, не забываем о вре-
мени. На какое бы время ни была 
рассчитана ваша презентация, за-
вершать ее следует за 3-5 минут 
до «звонка будильника», чтобы 
аудитория не успела невзлюбить 
вас за злоупотребление ее внима-
нием, а также осталось время на 
возможные вопросы.

Серьезной помехой для успеш-
ной презентации являются раз-
личные страхи, которые может 
испытывать оратор, особенно на-
чинающий. Не будем их перечис-
лять, лучше предложим 10 советов 
по преодолению страха публичной 
речи от Радислава Гандапаса (blog.
radislavgandapas.com):

1. Если есть возможность, высту-
пайте на своей территории.

2. Если нет такой возможности, 
заранее посетите место выступле-
ния, привыкните к нему.

3. Держите в руках или в кармане 
тезисы выступления на карточках; 
даже если они не понадобятся, это 
сделает вас более уверенным.

4. Найдите способ получить 
максимум информации о составе 
аудитории.

5. Посадите в зал хороших зна-
комых или познакомьтесь с кем-
либо из участников перед вашим 
выступлением.

6 .  Р е п е т и р у й т е  м и н и м у м 
трижды.

7.  Приходите в аудиторию 
раньше тех, перед кем будете вы-
ступать.

8. Перед выступлением активно 
подвигайтесь.

9. Следите за дыханием, оно 
должно быть глубоким, ритмич-
ным и спокойным.

10. Не принимайте успокоитель-
ных препаратов, не пейте алкоголя 
или кофе - их действие двояко и 
может отрицательно повлиять на 
результат выступления.

Елена СТАСОВА

Секреты успешной презентации


