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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕЧЕНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯВ единстве — сила

Работа конференции 
началась с приветствен-
ного слова  Ш.С. Ахма-
дова, который от имени 
Главы Чеченской Респу-
блики, Героя России Р.А. 
Кадырова  поздравил 
педагогическое сооб-
щество республики с 
началом нового учеб-
ного года, пожелал 
успехов в  образовании 
и воспитании подраста-
ющего поколения.

– Вы выполняете 
огромную миссию –  го-
товите к жизни новое 
поколение нации, – под-
черкнул он.  – «Учитель 
создает нацию». Эти 
слова, произнесенные 
Первым Президентом 
ЧР, Героем России  А-Х. 
Кадыровым, актуальны 
во все времена.Благо-
даря заботе и вниманию 

Р.А. Кадырова достигну-
ты хорошие результаты  
в совершенствовании 
образовательного про-
цесса. Ежегодно вво-
дятся в строй новые 
здания школ,  системно 
ведется их материаль-
но-техническое осна-
щение, внедряются в 
образование мировые 
достижения. Желаю 
вам здоровья, семей-

ного благополучия, 
огромного терпения и 
хороших учеников, – по-
желал Ш.С. Ахмадов.

С обширным докла-
дом  перед участниками 
конференции выступил 
министр образования и 
науки ЧР И.Б. Байханов.

В ходе конференции 
состоялось  вручение 
наград лучшим  педаго-
гическим работникам.

Всего обучением было 
охвачено более 400 чле-
нов профсоюза: 10 групп, и 
каждая группа активистов 
прошла трехдневное обу-
чение.

В открытии и завершении  
семинаров  принял участие 
и  направил   активистов 
на дальнейшее совершен-
ствование профсоюзной 
работы председатель  ор-
ганизации Профсоюза об-
разования Х.М. Герзелиев.

В процессе обучения с 
активистами встретились 
и выступили:  помощник 
министра образования и 
науки ЧР А.А. Каимов, ве-
теран Профсоюза М. Сала-
мов, поэты и обществен-
ные деятели, известные 
поэты – Х. Борхаджиев и Р. 
Юсупов, а также привле-
ченные специалисты.

Теоретические и практи-
ческие занятия с обучаю-
щимися провели  заведу-

ющие отделами рессовета 
Профсоюза.

Участники семинара на 
дискуссионных площад-
ках имели возможность  
обменяться опытом рабо-
ты.

В   период пребывания 
в санатории для каждой 
группы обучающихся было 
организовано бесплатное  
проживание и питание, а 
также  составлена культур-
ная программа.

01 – Рассылка-дайджест 
для первичных профсоюз-
ных организаций «Ново-
сти в Профсоюзе и обра-
зовании».
01 – День знаний. Начало 
нового учебного года. На-
правление поздравитель-
ных писем, телеграмм. 
Выпуск «Информационно-
го вестника».
06 – Заседание Правле-
ния Фонда социальной 
поддержки учителей 
(ФСПУ).
14 – Начало занятий рай-
онных школ профсоюзно-
го актива (ШПА) для упол-
номоченных первичных 
профсоюзных организа-
ций.
15 – Рассылка-дайджест 
для первичных профсоюз-
ных организаций «Ново-
сти в Профсоюзе и обра-
зовании».

19 – Заседание Координа-
ционного совета Профсо-
юза работников дополни-
тельного образования.
20 – Заседание Координа-
ционного совета Профсо-
юза работников дошколь-
ного образования.
20 – Начало занятий в сети 
профсоюзных кружков
24 – Заседание Координа-
ционного совета Профсо-
юза работников СПО.
24 – Выпуск очередного 
номера «Информацион-
ного вестника».
25 – Выпуск очередного 
номера профсоюзного 
журнала «Резонанс».
25 – Заседание президи-
ума республиканского 
Совета Профсоюза. Семи-
нар-совещание со штат-
ными работниками.
26 – Заседание Совета 
молодых педагогов.

26 – Очередной выпуск 
телевизионной програм-
мы «Вестник Профсоюза 
образования».
29 – Профсоюзный форум.

  Каждая среда – день 
посещения первичных 
профсоюзных организа-
ций работниками аппара-
та рессовета Профсоюза;

  Каждый понедельник 
и среда – дни посещения 
первичных профсоюзных 
организаций районными 
представителями рессо-
вета Профсоюза;

  Каждый второй втор-
ник месяца – информаци-
онная встреча с предста-
вителями органов власти, 
известными деятелями 
науки, литературы и ис-
кусства.

В их ряду ежегодно про-
водимый Федерацией 
Профсоюза ЧР шахматный 
турнир, в котором при-
нимают участие предста-
вители отраслевых про-
фсоюзов. Традиционный 
шахматный турнир на «Ку-
бок Профсоюзов», 13-й по 
счету, состоялся 18 августа 
в Доме Профсоюзов. В нем 
приняли участие 30 игро-
ков-любителей. Профсоюз 
образования на турнире 
был представлен 15 игро-

ками-работниками обра-
зовательных учреждений 
республики. В итоге много-
часовой игры победителем 
и обладателем переходя-
щего «Кубка Профсоюзов» 
стал Сайдмагомед Байса-
луев, учитель математики 
СОШ   № 2   села  Энгель-Ю-
рт Гудермесского района, 
долгие годы возглавляв-
ший первичную профсоюз-
ную организацию данной 
школы. Он также получил 
специальный переходящий 

приз от Федерации шахма-
тистов ЧР.

Приятным стало и то, что 
в турнире принимала уча-
стие девушка, воспитатель 
детского сада «Шовда» 
Заводского района Асет 
Шовхалова, которой был 
присужден специальный 
приз с вручением денежно-
го вознаграждения, а также 
преподнесен букет цветов.

В качестве почетного 
гостя на турнире присут-
ствовал помощник Главы 
ЧР Тимур Алиев, который 
поблагодарил Федерацию 
профсоюзов ЧР в лице Х. 
Солтагереева за органи-
зацию и идею проводить 
ежегодный турнир в честь 
Дня рождения А-Х. Кады-
рова.

Председатель Профсо-
юза образования Х.М. Гер-
зелиев поздравил побе-
дителя и всех участников 
турнира.

Здесь подвели итоги  
проведенного на базе са-
натория «Серноводск-Кав-
казский» семинара по 
обучению профсоюзных 
активистов ППО. Были оз-
вучены проблемы и обо-
значены задачи.

Также участники были 
проинформированы о 
Постановлении № 167 
«О внесении изменений 
в Постановление Прави-
тельства Чеченской Респу-
блики от 7 октября 2014 
года №184 «Об утверж-
дении Положения об 
оплате труда работников 

государственных образо-
вательных организаций Че-
ченской Республики», при-
нятого Правительством 
Чеченской Республики 
07.08.2018.

В ходе совещания отме-
тили намечающиеся изме-
нения в количественном 
соотношении ППО, гово-
рили о проблемах и зада-
чах намеченных к испол-
нению в планах работы на 
второе полугодие 2018г.

Затем представители 
рессовета в районах про-
вели короткий отчет о про-
деланной работе.

Открывая конференцию, 
председатель Комитета 
Правительства Чеченской 
Республики по дошкольно-
му образованию А.С. Джуна-
идов от имени помощника 
Главы Чеченской Республи-
ки З.А. Кадыровой привет-
ствовал участников, а в их 
лице всех работников уч-
реждений дошкольного об-
разования республики.

В докладе, с которым вы-
ступил А.С. Джунаидов, был 
сделан анализ состояния 
дошкольного образования и 
определены задачи на пред-
стоящие годы, обозначены 
приоритетными вопросы 
доступности и качества до-
школьного образования. 

Кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры мето-
дик начального образова-
ния института педагогики, 
психологии и дефектологии 
Чеченского государствен-
ного педагогического уни-
верситета А.Ш. Мукаева ос-
ветила вопрос «Проектная 
деятельность дошкольни-
ков как фактор повышения 
качества образовательного 
процесса».

О взаимодействии Про-

фсоюза образования с Ко-
митетом Правительства по 
дошкольному образованию 
изложила в своем выступле-
нии Т.Ш. Эльмурзаева.

О мерах по профилакти-
ке детского дорожно-транс-
портного травматизма рас-
сказал А.А. Танталашев.

По вопросу «Результаты 
регионального исследова-
ния «Оценки готовности об-
учающихся первых классов 
образовательных организа-
ций ЧР к обучению» проин-
формировал А.И. Амаев.

По обсужденному во-
просу участниками конфе-
ренции были одобрены и 
приняты к исполнению Ре-
комендации.

В завершении работы 
состоялось награждение 
большого числа работни-
ков учреждений дошколь-
ного образования почетны-
ми грамотами УГИБДД МВД 
по ЧР, а также 17 лучших 
работников ДОУ были на-
граждены почетными гра-
мотами Чеченской респу-
бликанской организации 
Профсоюза образования с 
вручением денежных возна-
граждений. 

АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЗАВЕРШИЛОСЬ ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ АКТИВИСТОВ

ДОРОЖНАЯ КАРТА НА

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИРСОВЕЩАНИЕ 
ШТАТНЫХ РАБОТНИКОВ

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Перед началом  нового учебного года в Грозном  на базе Линг-

вистической школы имени Ю.Д. Дешериева состоялась тради-
ционная ежегодная конференция педагогических работников 
общеобразовательных организаций  республики, на  тему «Роль 
общественно-профессиональных сообществ в системе общего 
образования».
В работе конференции приняли участие: заместитель Предсе-
дателя  Правительства ЧР Ш.С. Ахмадов, помощник  Главы  ЧР 
Т.М.Алиев, депутаты Парламента ЧР, председатель республикан-
ской организации Профсоюза образования Х.М. Герзелиев, руко-
водители  и преподаватели высших учебных заведений.

С 23 июля по 12 августа на базе санатория «Серноводск-Кавказский»  прошли обучение различные категории про-
фсоюзных активистов:   кураторы,  уполномоченные по правозащитной работе, труду и заработной плате, по жи-
лищно-бытовым вопросам, организационно-массовой и уставной работе,   охране труда,  делам молодежи и настав-
ничества, вопросам социального партнерства и регулирования трудовых отношений,   пенсионного и социального 
обеспечения, по культурно-массовой и оздоровительной работе.

Ежегодно  в республике в честь Дня рождения первого Президента 
Чеченской Республики,  Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова  повсе-
местно, начиная от городов, районных центров и заканчивая высоко-
горными селами, проходят  памятные мероприятия.

Прошло республиканское совещание по итогам 
работы 1-го полугодия, в ходе которого высту-
пил председатель Чеченской республиканской 
организации Общероссийского Профсоюза об-
разования Х.М. Герзелиев.

Состоялась  августовская  республиканская 
педагогическая  конференция работников до-
школьного образования на тему: «Развитие си-
стемы дошкольного образования Чеченской 
Республики: доступность и качество», в работе 
которой приняли участие  полковник полиции, 
первый заместитель начальника УГИБДД МВД 
по ЧР А.А. Танталашев, начальник информаци-
онно-аналитического отдела ГБУ «Центр оценки 
качества образования»   А.И. Амаев и  замести-
тель председателя республиканской организа-
ции Профсоюза образования Т.Ш. Эльмурзаева.
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