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Тамбовское областное профобъединение 
провело фестиваль «ПРОФиль».

14 декабря в Большом зале Регионального союза 
«Тамбовское областное объединение организаций 
профсоюзов» состоялся областной творческий фе-
стиваль молодых профсоюзных талантов.

В фестивале приняли участие тринадцать коллек-
тивов и солистов из  девяти отраслевых профсоюз-
ных организаций и двух профсоюзных организаций 
непосредственного профобслуживания ТОООП.

Региональный Профсоюз образования на фести-
вале представляли два самодеятельных коллектива 
из областного Центра творчества.

Атмосферу задора, настоящего русского духа 
подарил фольклорный ансамбль «Красная горка», 
открывший фекстиваль. А песня «Спокойной ночи, 
господа!», прозвучавшая в исполнении мужской во-
кальной группы «Гармония», не оставила равнодуш-
ными никого из сидящих в зале.

Концертная программа представляла собой на-
стоящее жанровое многообразие: фольклорные и 
эстрадные композиции, бальные и народные танцы, 
театральные сценки и музыкально-поэтические но-
мера. Певцы и танцоры, актёры и чтецы подарили 
зрителям почти два часа настоящего праздника. Осо-
бо хочется отметить большое количество номеров, 
посвящённых тамбовской земле. 

Все участники фестиваля были награждены ди-
пломами. Председатель областного профобъедине-
ния Геннадий Афанасов, закрывая праздничное меро-
приятие, отметил очень высокий уровень многих 
коллективов, вышедших на сцену. Геннадий Алек-
сеевич сказал, что на следующий год «ПРОФиль» 
пройдёт уже в формате конкурса, потому что некото-
рые выступающие достойны того, чтобы получить 
не только дипломы, но и очень ценные призы.

По словам организаторов – областного профобъ-
единения и молодёжного совета ТОООП – одной 
из основных задач фестиваля стала реализация бо-
гатого творческого потенциала молодых профсоюз-
ных активистов. И с этой задачей «ПРОФиль», не-
сомненно, справился. С нетерпением будем ждать 
следующего года и заметим, что профсоюзная моло-
дёжь – талантливая молодёжь!

ПРОФСОЮЗНАЯ 
МОЛОДЁЖЬ – 
ТАЛАНТЛИВАЯ 
МОЛОДЁЖЬ!

Ñ Íîâûì ãîäîì!

Уважаемые коллеги, 
дорогие педагоги!

Поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом 
и Рождеством!

Благодаря вашему про-
фессионализму, самоотда-
 че и инновационному под-
ходу система образования 
нашей области вновь под-
тверждает свои лидерские 
позиции, а ваши воспитан-
ники демонстрируют вы-
сокий уровень подготовки 
в различных областях зна-
ний, творчестве и спорте. 

Искренне желаю вам, 
чтобы наступающий год 
стал для вас годом сози-
дания, новых свершений, 
чтобы он был полон по-
ложительными события-
ми и прекрасными мгно-
вениями. 

Пусть радостное на-
строение праздничных 
дней сохранится надол-
го в наступающем году, а 
неиссякаемая энергия и 
стойкость духа будут на-
дёжными спутниками в 
реализации намеченных 
планов.

Здоровья и благополу-
чия вам и вашим близким! 

Н.Г. АСТАФЬЕВА, 
начальник 

управления образования 
и науки области

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

М.Ю. НАЗАРОВА, 
председатель областной профсоюзной 

организации работников 
народного образования и науки

Сердечно поздравляю вас с насту-
пающими Новым годом и Рождеством 
Христовым – любимыми, радостными 
праздниками, наполненными светом 
надежд, устремлениями в будущее. От 
этих дней мы всегда ждём только до-
брых перемен, исполнения самых за-
ветных желаний! 

Уходящий в историю год был не-
простым для всех нас, но он доказал, 
что в единстве и сотрудничестве мы 
способны сделать многое. Мы с вами 
старались работать так, чтобы на каж-
дом уровне, будь то первичная, мест-
ная или региональная организация, 
члены нашего профессионального со-
юза всегда и во всём ощущали наше 
внимание, поддержку и защиту. Ис-
кренняя благодарность всем, кто на 
протяжении этого года своим отноше-
нием к делу изо дня в день доказывал: 
«Профсоюз – это сила!».

Сейчас, когда все мы подводим 
итоги года прошедшего и строим пла-
ны на будущее, нас объединяет жела-
ние жить на родной земле счастливо 
и реализовать свои таланты и возмож-
ности во благо России и Тамбовской 
области. 

Наше будущее зависит от усилий 
каждого человека, от его инициативы, 
от эффективной работы, от заинтере-
сованности в общем результате. Наша 
с вами сила, сила Профсоюза – в един-
стве и сотрудничестве! Уверена, что 

новый год станет для нашей организа-
ции годом новых, заслуженных побед 
и свершений.

Особые надежды мы связываем 
с молодёжью. Именно от знаний, 
энергии и целеустремлённости мо-
лодых во многом зависит настоящее 
и будущее как нашей организации, так 
и региона в целом. Убеждена, что вме-
сте с представителями старшего поко-
ления молодёжь сумеет приумножить 
достижения в отрасли образования на-
шего региона! 

Но успехи в работе невозможны 
без главного – крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, веры в себя, 
свои силы, которые вдохновляют на 
благие устремления и добрые дела.

В этом стремлении нас объединя-
ет и Рождество – праздник торжества 
семейных ценностей, самых лучших 
человеческих качеств, день, когда мы 
прикасаемся к вековым традициям на-
родов России и Православной Церкви. 
Миллионы россиян ожидают этого ра-
достного дня, чтобы окунуться в атмо-
сферу семейного тепла и любви. За 
последние десятилетия празднование 
Рождества вновь стало важной тради-
цией в нашей жизни. Этот праздник 
способствует укреплению в обществе 
главных человеческих ценностей, 
напоминает о милосердии и люб-
ви к ближнему. Мира, процветания 
и благополучия вам и вашим близким!



2 ВАЖНО

Работа с молодёжью в Общероссий-
ском Профсоюзе образования занимает 
важное место и является одним из клю-
чевых направлений деятельности. Так, 
среди важнейших задач, намеченных 
VII съездом Профсоюза в марте 2015 года, 
была выделена необходимость усиления 
работы с молодёжью (молодых людей в 
возрасте до 35 лет в Общероссийском 
Профсоюзе образования насчитывается 
около 30%), вовлечение её в работу вы-
борных профсоюзных органов, включе-
ние молодых профсоюзных активистов 
в кадровый резерв. Для реализации по-
ставленных задач в большинстве реги-
ональных отделений созданы молодёж-
ные советы. Теперь в их число вошла и 
Тамбовская область.

25 октября 2016 года Президиумом 
Тамбовской областной профсоюзной 
организации работников народного об-
разования и науки было принято Поло-
жение о Молодёжном совете, а 22 ноября 
2016 состоялось его первое заседание, на 
котором присутствовали молодые про-
фсоюзные лидеры из всех муниципали-
тетов области, а также активисты сту-
денческих профсоюзных организаций.

С приветственным словом к моло-
дым коллегам обратился заместитель 
председателя регионального Профсоюза 
образования Игорь Кочетов. Он кратко 
рассказал об истории профсоюзного дви-
жения, о деятельности по защите прав 
работников образования, о том, каких 
успехов удалось добиться в этом направ-
лении. Заместитель председателя не обо-
шёл вниманием важность создания Мо-
лодёжного совета и пожелал активистам 
интересной и продуктивной работы.

Об основных направлениях работы 
с молодёжью в Общероссийском Проф-
союзе образования рассказала главный 
специалист областной организации Еле-
на Хорошкова. В своём выступлении 
она презентовала опыт Всероссийской 
педагогической школы, тренинг-лагеря 
по подготовке профсоюзных лекторов, 
а также продемонстрировала динамику 
создания Молодёжных советов в различ-
ных регионах.

В состав Молодёжного совета при 
Тамбовской областной профсоюзной 
организации работников народного об-
разования и науки вошли активисты 

студенческих профсоюзных организа-
ций, которые также с удовольствием по-
делились своим опытом работы. Перед 
молодыми коллегами выступили Алина 
Рыбина, член «первички» ТГУ имени 
Г.Р. Державина, заместитель председа-
теля объединённой первичной профсо-
юзной организации ТГТУ Станислав 
Абрамов, а также Дарья Штах, студентка 
ТОГАОУ «Педагогический колледж».

Из числа присутствующих молодых 
профсоюзных лидеров был избран Пре-
зидиум Молодёжного совета. В него 
вошли Ольга Никулина (Сампурский 
район), председатель; Олег Алексенцев 
(г. Тамбов), заместитель председателя, 
руководитель Совета молодых педагогов; 
Ольга Негрова (ТГУ имени Г.Р. Держа-
вина), заместитель председателя, руко-
водитель СКС; Елена Павлова (Знамен-
ский район), секретарь; Илья Мачихин 
(Тамбовский район); Елена Рослякова 
(г. Котовск); Любовь Кириллова (г. Ми-
чуринск); Даниил Пудовкин (г. Тамбов).

Одним из важнейших вопросов, рас-
смотренных на первом заседании Мо-
лодёжного совета, стало обсуждение 
примерного плана работы. Коллеги де-
лились своими оригинальными идеями 
мероприятий, которые способствовали 
бы  реализации поставленных перед Мо-
лодёжным советом задач. План будет ут-
верждён на ближайшем заседании Пре-
зидиума.

Молодёжный совет Тамбовской об-
ластной профсоюзной организации 
работников народного образования и 
науки уже заявил о себе: созданы интер-
нет-страницы на сайте региональной ор-
ганизации Профсоюза (http://profobr68.
ru/category/molodezh/), а также в со-
циальной сети «ВКонтакте» (https://
vk.com/youthcouncil68). Члены Моло-
дёжного совета приглашают всех заин-
тересованных и неравнодушных людей 
к сотрудничеству, молодые профсоюз-
ные лидеры готовы принимать участие 
в решении возникающих профессио-
нальных проблем. На указанных выше 
интернет-сервисах любой желающий 
может задать интересующий его вопрос 
или получить актуальную информацию 
о деятельности Молодёжного совета.

МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ – 
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО 
ПРОФСОЮЗА 

22 ноября 2016 года состоялось первое заседание Молодёжного совета при 
Тамбовской областной организации Общероссийского Профсоюза образова-
ния. В малом зале областного профобъединения собрались 35 активных пред-
ставителей первичных профсоюзных организаций: в их число вошли моло-
дые педагоги из всех городов и районов области, а также студенты ТГУ имени 
Г.Р. Державина, ТГТУ, Педагогического колледжа. Молодые активисты об-
судили основные направления деятельности Совета и составили примерный 
план работы на 2017 год.

Мы продолжаем публикацию ответов главного правового 
инспектора труда областной организации Профсоюза Алексея 
НИКОНОРЕНКОВА на наиболее часто встречающиеся вопро-
сы педагогов, начатую в рамках Года правовой культуры, объяв-
ленного Общероссийским Профсоюзом образования в 2016 году.

ЕСТЬ ЛИ ПРАЗДНИК 
У ВОСПИТАТЕЛЕЙ?

Имеют ли право педагогические работ-
ники детских садов на сокращённый пред-
праздничный рабочий день? 

Статьёй 333 Трудового кодекса РФ пе-
дагогическим работникам устанавливается 
сокращённая продолжительность рабочего 
времени не более 36 часов в неделю.

В зависимости от должности и (или) 
специальности педагогическим работникам 
с учётом особенностей их труда продолжи-
тельность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработ-
ной платы) определяется уполномоченным 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной вла-
сти.

В соответствии с пунктом 2.7 Приказа 
Министерства образования и науки РФ от 
22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжи-
тельности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработ-
ной платы) педагогических работников и 
о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговарива-
емой в трудовом договоре» норма часов 
педагогической работы воспитателям ор-
ганизаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 
устанавливается 36 часов в неделю за став-
ку заработной платы.

При решении вопроса о продолжитель-
ности работы накануне нерабочих празд-
ничных и выходных дней необходимо руко-
водствоваться ст. 95 Трудового кодекса РФ, в 
соответствии с которой продолжительность 
рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему празднично-
му дню, уменьшается на один час.

В непрерывно действующих организа-
циях и на отдельных видах работ, где не-
возможно уменьшение продолжительности 
работы (смены) в предпраздничный день, 
переработка компенсируется предоставле-
нием работнику дополнительного времени 
отдыха или, с согласия работника, оплатой 
по нормам, установленным для сверхуроч-
ной работы.

Ранее действовавший Кодекс зако-
нов о труде РФ (КЗоТ) не предусматривал 
уменьшения продолжительности рабочего 
дня накануне нерабочих праздничных дней 
работникам, которым в соответствии с зако-
нодательством устанавливалась сокращён-
ная продолжительность рабочего времени. 
Действующий же Трудовой кодекс (ст. 95) 
таких условий не содержит и правило об 
уменьшении на один час продолжительно-
сти рабочего дня (смены), непосредственно 
предшествующего нерабочему празднично-
му дню, распространяется на всех работни-
ков, в т.ч. и педагогических.

Таким образом, педагогические работ-
ники дошкольного образовательного учреж-
дения также имеют право на уменьшение 
рабочего предпраздничного дня на один час.

Решением управления Пенсионного фон-
да РФ в назначении досрочной страховой 
пенсии по старости в связи с педагогиче-
ской деятельностью мне было отказано, 
поскольку периоды нахождения в учебных 
отпусках не засчитываются в специальный 
стаж, правомерен ли отказ пенсионного 
фонда? 

В соответствии со ст. 39 Конституции 
РФ каждому гарантируется социальное обе-
спечение по возрасту. Государственные пен-
сии и социальные пособия устанавливаются 
законом.

Пунктом 5 статьи 47 Федерального зако-
на РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ» гарантировано право на 
получение пенсии за выслугу лет педагоги-

ческим работникам образовательных учреж-
дений в порядке, установленном законода-
тельством РФ.

В соответствии с пп.19 п. 1 ст. 30 Феде-
рального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» лицам, не менее 
25 лет осуществлявшим педагогическую 
деятельность в государственных и муни-
ципальных учреждениях для детей неза-
висимо от их возраста, трудовая пенсия по 
старости назначается досрочно. Пунктом 2 
ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. 
№ 400-ФЗ определено, что Списки соответ-
ствующих работ, производств, профессий, 
должностей, специальностей и учрежде-
ний (организаций), с учётом которых на-
значается страховая пенсия по старости в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи, 
правила исчисления периодов работы (дея-
тельности) и назначения у казанной пенсии 
при необходимости утверждаются Прави-
тельством Российской Федерации. 

В Рекомендациях Международной орга-
низации труда от 24 июня 1974 года № 148 
«Об оплачиваемых учебных отпусках» 
предусмотрено, что период оплачиваемого 
учебного отпуска дол жен приравниваться к 
периоду фактической  работы в целях уста-
новления прав на социальные пособия и дру-
гих, вытекающих из трудовых отношений 
(п. 21).

В соответствии со ст. 173 ТК РФ работ-
никам, направленным на обучение работо-
дателем или поступившим самостоятельно 
в имеющие государственную аккредитацию 
образовательные учреждения высшего про-
фессионального образования независимо 
от их организационно-правовых форм по 
заочной форме обучения, успешно обуча-
ющимся в этих учреждениях, работодатель 
предоставляет дополнительные отпуска 
с сохранением среднего заработка. Причём 
данные дополнительные отпуска предо-
ставляются работодателем ежегодно, пока 
работник обучается в высшем учебном заве-
дении. Подобный вид гарантий  был преду-
смотрен и КЗоТ РСФСР.

В соответствии с п. 5 Правил исчис-
ления периодов работы, дающей право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости в соответствии со ст.ст. 27 и 28 
Федерального закона «О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации», утверждён-
ных постановлением Правительства РФ от 
11 июля 2002 г. № 516, в стаж, дающий пра-
во на досрочное назначение трудовой пен-
сии по старости, кроме периодов работы 
включаются также периоды получения по-
собия по государственному социальному 
страхованию в период временной нетрудо-
способности, а также периоды ежегодных 
основного и дополнительных оплачивае-
мых отпусков.

Учитывая, что учебные отпуска, предо-
ставляемые для сдачи зачётов и экзаменов,  
государственных экзаменов, являлись до-
полнительными оплачиваемыми отпуска-
ми с сохранением заработной платы, а, 
следовательно, производились перечис-
ления страховых взносов в Пенсионный 
фонд РФ, исключение  данных периодов 
из специального стажа, дающего право на 
досрочное назначение трудовой пенсии, 
будет являться незаконным, и периоды на-
хождения в учебном отпуске должны под-
лежать включению в стаж, дающий право 
на досрочную страховую пенсию по старо-
сти в связи с осуществлением педагогиче-
ской деятельности.

Считая, что Ваше право на назначение 
досрочной страховой пенсии было на-
рушено, Вы имеете право обратиться 
в Профсоюз для защиты своих интересов 
в суде.
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В соответствии со ст. 49 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» аттестация педагогических работников 
проводится в целях подтверждения соответствия пе-
дагогических работников занимаемым ими должно-
стям на основе оценки их профессиональной деятель-
ности и по желанию педагогических работников (за 
исключением педагогических работников из числа 
профессорско-преподавательского состава) в целях 
установления квалификационной категории.

Аттестация педагогических работников органи-
заций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, позволяет выявить уровень профессиональной 
подготовки работников, стимулирует их к постоянно-
му профессиональному росту, социальной и профес-
сиональной мобильности и вступлению в межкуль-
турную профессиональную коммуникацию.

Педагогическим работникам, подающим заявле-
ние на проведение аттестации в целях установления 
квалификационной категории, в первую очередь сле-
дует изучить нормативную правовую базу как феде-
рального, так и регионального уровня.

С 2014 года аттестация педагогических работни-
ков проводится в соответствии с приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации 
от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка 
проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную де-
ятельность».

На региональном уровне разработана норматив-
ная правовая база по аттестации педагогических ра-
ботников в целях установления квалификационной 
категории. До 01.07.2016 аттестация в целях установ-
ления квалификационной категории состояла из трёх 
этапов, педагогические работники проходили атте-
стацию в соответствии с:

– административным регламентом предоставле-
ния государственной услуги «проведение аттестации 
педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории», утверждённого при-
казом управления образования и науки области от 
16.04.2012 № 1091 (с изменениями и дополнениями),  

– Порядком проведения аттестационных проце-
дур, утверждённого приказом управления образова-
ния и науки области от 13.12.2013 № 3575, 

– Положением об областной аттестационной ко-
миссии управления образования и науки Тамбовской 
области, утверждённого приказом управления обра-
зования и науки области от 27.02.2015 № 483,

– Областным Соглашением работников организа-
ций Тамбовской области отрасли «Образование» на 
2014–2016 годы (в редакции от 30.10.2014).

С 01.07.2016 изменена региональная нормативная 
правовая база по аттестации. Аттестация педагогиче-
ских работников в целях установления квалификаци-
онной категории проводится в соответствии с:

– административным регламентом предоставле-
ния государственной услуги «проведение аттестации 
педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории», утвержденного при-
казом управления образования и науки области от 
03.06.2016 № 1668,

– Регламентом работы областной аттестационной 
комиссии управления образования и науки Тамбов-
ской области, утверждённого приказом управления 
образования и науки области от 05.07.2016 № 1947.

Оценка результатов профессиональной деятель-
ности педагогических работников осуществляется 
по критериям и показателям согласно приложению 
№ 5 к Регламенту работы областной аттестационной 
комиссии управления образования и науки Тамбов-
ской области, утверждённого приказом управления 
образования и науки области от 05.07.2016 № 1947 
(в редакции от 28.10.2016) (далее – Регламент работы 
ОАК), разработанным в соответствии с требования-
ми пунктов 36 и 37 Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, утвержден-
ного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276, 
при условии, что их деятельность связана с соответ-
ствующими направлениями работы. (В случае если 
деятельность педагогического работника не связана 
с данными направлениями работы, соответствующие 
критерии и показатели в приложении № 5 к Регламен-
ту работы ОАК не указываются.)

Прошу обратить внимание педагогических ра-
ботников на то, что заявление на проведение атте-
стации в целях установления квалификационной 
категории необходимо подавать через портал госу-
дарственных и муниципальных услуг  Тамбовской 
области. (При подаче заявления через портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Тамбовской 
области педагогическим работникам необходимо не 
только зарегистрироваться в ЕСИА, но и подтвер-
дить свою учётную запись, для чего необходимо об-
ратиться в Центр регистрации граждан в ЕСИА по 
месту жительства.)

Оценка результатов профессиональной деятель-
ности педагогических работников проводится на ос-
новании предоставленных в Комиссию документов. 
Документы предоставляются педагогическими ра-
ботниками на бумажном носителе в форме Портфо-
лио. Портфолио представляет собой индивидуальную 
папку-накопитель, в которой представлена структу-
рированная и систематизированная информация о ре-
зультатах профессиональной деятельности педагоги-
ческого работника за межаттестационный период, но 
не менее чем за три года. 

Основными принципами составления Портфолио 
являются полнота и конкретность представленных 
сведений, достоверность информации, системность 
материала. Художественное оформление Портфолио 
не оценивается.

Структура Портфолио включает в себя: титульный 
лист; раздел 1 «Информационная карта педагогиче-
ского работника»; раздел 2 «Оглавление»; раздел 3 
«Документы (копии документов) и материалы, пред-
ставленные для оценки результатов профессиональ-
ной деятельности педагогического работника».

При подготовке Портфолио педагогическим ра-
ботникам следует выполнять все рекомендации, из-
ложенные в п. 4 «Оценка результатов профессио-
нальной деятельности педагогических работников»  

Регламента работы ОАК.  В данном пункте даны под-
робные рекомендации по составлению Портфолио.

Особое внимание хочется обратить на то, что все 
подтверждающие документы, предоставляемые пе-
дагогическим работником, обязательно заверяются 
работодателем (должность, подпись, дата, печать). 
Подпись обязательно «живая», факсимиле ставить 
нельзя. При этом работодатель несёт персональную 
ответственность за заверенную информацию.

Решением областной аттестационной комиссии 
педагогические работники могут быть освобождены 
от предоставления Портфолио. Основания освобож-
дения педагогических работников от предоставления 
Портфолио установлены п.п. 4.6 Регламента работы 
ОАК. 

Портфолио может предоставляться в упрощен-
ной форме, без предоставления педагогическими 
работниками документов (копий документов) и ма-
териалов для оценки результатов профессиональной 
деятельности по одному или нескольким критериям 
при установлении решением областной аттестацион-
ной комиссии максимального количества баллов по 
данному критерию (критериям) (п.п. 4.7 Регламента 
работы ОАК).

По результатам аттестации, в случае установле-
ния квалификационной категории, педагогическому 
работнику выдаётся выписка из приказа управления 
образования и науки области. Выписка выдаётся в од-
ном экземпляре. Копия выписки из приказа управле-
ния образования и науки области хранится в личном 
деле педагогического работника, а в трудовой книжке 
педработника делается запись об установлении ква-
лификационной категории. В случае отказа в уста-
новлении квалификационной категории педагогиче-
скому работнику (при обращении) выдаётся выписка 
из протокола заседания областной аттестационной 
комиссии, которая никуда не предоставляется, запись 
в трудовую книжку не делается.

Обращаю внимание педагогических работников 
и руководителей образовательных организаций на то, 
что 25.08.2016 были внесены изменения в Областное 
Соглашение работников организаций Тамбовской об-
ласти отрасли «Образование» на 2014–2016 годы (да-
лее – Соглашение).

Согласно п. 4.6.2 «Основания для сохранения 
педагогическим работникам действия результатов 
аттестации за пределами срока действия квалифи-
кационной категории либо решения аттестационной 
комиссии о соответствии занимаемой должности» 
действие результатов аттестации за пределами срока 
действия квалификационной категории сохраняется 
на период не более одного года с даты возобновления 
педагогическим работником своих должностных обя-
занностей. Соответствующее решение о сохранении 
действия результатов аттестации с указанием кон-
кретного периода принимается в организации комис-
сионно и оформляется приказом работодателя.

Все документы размещены на сайте управления 
образования и науки области (http://obraz.tmbreg.ru) 
в разделе «Кадровое обеспечение» (Аттестация 
педработников/Региональный уровень/Нормативные 
правовые акты).

НЕ ТАК СТРАШНА АТТЕСТАЦИЯ
Вопросы, касающиеся аттестации, одни из самых часто задаваемых 

на встречах представителей областной профсоюзной организации с 
педагогической общественностью региона. «Аттестация – это повод для 
бессонных ночей и головной боли», – считают учителя. Что же сделать, 
чтобы аттестация прошла спокойно и без нервов, а результат полностью 
оправдал ожидания? Об этом читателям «Профсоюза образования» 
рассказывает главный специалист-эксперт отдела правового и кадрового 
обеспечения управления образования и науки области, секретарь 
областной аттестационной комиссии Надежда ШЕЛЬПОВА.

РЕГИОНАЛЬНАЯ НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ
4 ноября
Ирину Борисовну ЧУМАЧЕНКО – председателя профсоюзной организации 

работников народного образования и науки Мучкапского района
Лидию Алексеевну ГРУЗДЕВУ – начальника отдела образования Первомай-

ского района
16 ноября
Ларису Викторовну КАДУНИНУ – начальника отдела образования Жердев-

ского района
25 ноября
Марину Александровну МАЙОРОВУ – председателя первичной профсоюз-

ной организации Красносвободненской санаторной школы-интерната
6 декабря
Евгения Дмитриевича ВЫЖИМОВА – начальника комитета образования 

администрации Тамбова
7 декабря
Олега Ивановича ГРИГОРЬЕВА – председателя первичной профсоюзной 

организации Центра творчества Тамбовской области
8 декабря
Людмилу Андреевну КОТОВУ – начальника финансового отдела-главного 

бухгалтера аппарата Тамбовской областной профсоюзной организации работни-
ков народного образования и науки

9 декабря
Галину Ивановну ПОПОВУ – председателя профсоюзной организации ра-

ботников народного образования и науки Токарёвского района

11 декабря
Алексея Николаевича АНОХИНА – председателя профсоюзной организации 

работников народного образования и науки Мордовского района
19 декабря
Елену Викторовну МАЧУЛЬСКУЮ – главного специалиста аппарата Там-

бовской областной профсоюзной организации работников народного образования 
и науки

Ирину Владимировну ШАТИЛОВУ – директора Моршанского Многоотрас-
левого техникума

20 декабря
Николая Павловича АНДРЕЕВА – директора Красносвободненской сана-

торной школы-интерната
22 декабря
Михаила Николаевича КРАСНЯНСКОГО – ректора Тамбовского государ-

ственного технического университета
26 декабря
Ирину Фёдоровну ЗАХАРОВУ – директора Рассказовского детского дома 

имени А.В. Луначарского
28 декабря
Юрия Ильича ХОЛМОГОРОВА – технического инспектора аппарата Тамбов-

ской областной профсоюзной организации работников народного образования и науки
29 декабря
Татьяну Александровну КУДРЯВЦЕВУ – председателя профсоюзной орга-

низации работников народного образования и науки Уваровского района

Путешествие – это всегда праздник. Причём неваж-
но, как часто мы бываем в тех или иных городах, ведь 
каждый раз даже самый, казалось бы, знакомый музей, 
приносит массу новых впечатлений и открытий.

В ноябре Тамбовской областной профсоюзной ор-
ганизацией работников народного образования и науки 
совместно с Мичуринским горкомом Профсоюза об-
разования была организована экскурсия в Мичуринск 
для ветеранов педагогического труда, участников клу-
ба «Ветеран» и профсоюзного актива первичных проф-
союзных организаций непосредственного подчинения. 
Скажем без преувеличения, что день путешествия все 

ждали с нетерпением. Конечно же, в Мичуринске все 
были неоднократно, но на этот раз экскурсия была осо-
бенная…

Первым этапом остановки в Мичуринске стало 
посещение городской профсоюзной организации. Го-
степриимная хозяйка – председатель горкома Любовь 
Дубинина, не только рассказала своим коллегам о дея-
тельности местной организации профсоюза, но и уго-
стила гостей из Тамбова вкусными пирожками.

Далее дорога нас привела на улицу Герасимова, где 
расположен музей народного художника СССР, перво-
го президента Академии художеств СССР А.М. Гера-
симова, одна из визитных карточек города. Путеше-
ственников ждала встреча не только с творчеством 
певца соцреализма Александра Герасимова, но и зна-
комство с замечательным экскурсоводом Ларисой Во-
роновой, заместителем заведующей Дома-музея Гера-
симова. Лариса Александровна подробно рассказала 
о творчестве А.Н. Герасимова, его знакомстве и друж-
бе с К.Е. Ворошиловым. (Стоит отметить, что без вме-
шательства Ворошилова купеческий домик Герасимо-
вых вполне мог бы и не сохраниться.) Равнодушных 
к творчеству Александра Герасимова среди участни-
ков экскурсии не было, что, впрочем, не удивитель-
но. У каждого оказалась своя любимая картина, а то 
и не одна. Кому-то приглянулась зелёная рожь, кому-то 
жирный чернозём, кто-то не мог оторвать взгляда от 
потрясающих натюрмортов, а кто-то наслаждался кра-
сотой женских портретов…  

Небезынтересным стало посещение дома, в кото-
ром художник провёл свои детские годы, куда с удо-
вольствием приезжал, будучи уже известным масте-
ром кисти, и где жили его родители и сестра Шунечка. 

Из Дома-музея путешественники направились 
к Боголюбовскому собору. Лариса Воронова рассказа-
ла об интересных фактах, связанных с внутренней ро-
списью стен и купола храма. Впрочем, это тот самый 
случай, когда лучше один раз увидеть.

Далее путешественники совершили обзорную экс-
курсию по старому купеческому Мичуринску (кото-
рый, кстати, на год старше Тамбова) и остановились 
у памятника самому известному жителю города Коз-
лова – Ивану Владимировичу Мичурину. После того 
как была сделана общая фотография на фоне памят-
ника известному земляку, экскурсанты отправились в 

конечную точку пребывания на мичуринской земле – 
к Дому-музею И.В. Мичурина.

Надо сказать, что дорога к домику, в котором 
в 1900–1935 годах жил Иван Владимирович, навева-
ет романтическое настроение: по подвесному мости-
ку приходится переходить речку Лесной Воронеж. 
Не случайно это место обязательной прогулки ново-
брачных.

Дом Мичурина на редкость невелик и скромен. Ка-
бинет, три небольшие спальни. Этот дом Иван Влади-
мирович спроектировал самостоятельно. Он вообще 
был человеком талантливым не только в области био-
логии и селекции. Очень любил механизмы, особенно 
часы, починка часов даже стала его хобби. Кстати, на 
часах в доме Мичурина зафиксировано одно и то же 
время – 9.30 – час, когда его не стало. На перекидном 
календаре – день смерти – 7 июня 1935 года.

Несмотря на то, что ноябрь не самая привычная 
пора для сбора урожая, в мичуринском питомнике 
возможно всё. Конечно, знаменитых яблок нам по-
пробовать не удалось, уж точно далеко не сезон, зато 
все желающие могли полакомиться крупноплодным 
садовым боярышником. Этот сорт тоже был выведен 
И.В. Мичуриным.

Поздняя осень не самое подходящее время не толь-
ко для сбора урожая, но и для наблюдения за красотами 
природы. Жаль, что в этот приезд не удалось погулять 
по садику Герасимова, насладиться видом на него со 
знаменитой «Мокрой террасы». Ещё с большим удо-
вольствием хотелось бы пройтись по знаменитым Ми-
чуринским садам, воочию увидеть дело рук всемирно 
известного селекционера. Поэтому с уверенностью 
можно заявить, что это путешествие в Мичуринск точ-
но не последнее!

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИЧУРИНСК
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