
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

   

          

Представителям рессовета 

Профсоюза в районах.  
Кураторам первичных 

профсоюзных организаций. 

Уполномоченным 

первичных профсоюзных 

организаций. 

 

Уважаемые коллеги!  

Направляем очередной информационный материал для доведения  

до членов Профсоюза. 

НОВОСТИ В ПРОФСОЮЗЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

Официальное мобильное приложение республиканской организации Профсоюза - 

"Рессовет info". 

 

"Рессовет info" позволит Вам быть в 

курсе профсоюзных новостей, 
предоставит доступ ко всем 

информационным ресурсам 

республиканской организации Профсоюза 

и позволит оперативно связаться с 

работниками аппарата рессовета.  

 

Новости  в Профсоюзе и образовании 

 
Лучший учитель года! 

 Лучшим учителем  страны, абсолютным  победителем  по конкурсным 

испытаниям «Учитель года России-2018», удостоившимся главного приза –

большого «Хрустального пеликана»,  стал  преподаватель обществознания  и 

права  Математической школы  № 1 им. Х. И. Ибрагимова  Грозного  Алихан 

Динаев. 

 Он  является учителем в четвертом поколении семьи.  

 Как сказала директор школы Луиза Токашева, с одной стороны, 

Алихан Динаев - очень серьезный молодой человек, творческий и 

креативный педагог, обладающий  глубокими, фундаментальными знаниями. 



 Тонкий юмор, умело используемый им в своей методике преподавания, 

просто и доходчиво излагаемые сложные понятия обществознания, делают 

его уроки  интересными  и увлекательными. Дети любят   Алихана и с 

удовольствием  изучают предмет. 

 Динаев подготовил  учебное пособие по своему предмету. Свои  

педагогические успехи Алихан  совмещает с журналистикой. Его публикации 

о проблемах образования печатаются в республиканских периодических 

изданиях, а также на личном сайте. 

 Профсоюз образования с огромной радостью воспринял победу 

А.Динаева, желает ему  личного счастья,  дальнейших  успехов в  обучении и 

воспитании подрастающего поколения  во благо народа и республики.  

Состоялось Правление ФСПУ 

 9 октября состоялось очередное Правление Фонда социальной 

поддержки учителей. 

 По итогам рассмотренных вопросов было решено: выдать 

потребительские займы 169 членам ФСПУ,  накопительную часть паевых 

взносов  120 членам. В том числе накопительную часть в размере 30 тысяч 

рублей  решено выдать 36 членам ФСПУ. 

 На начало октября в Фонде состоят 7334 человека. 

Гости из Ставрополя 

 12 октября с  однодневным визитом в республике побывала делегация  

из Ставропольского края. 

 В состав делегации входили учителя, воспитатели, заведующие 

дошкольными детскими учреждениями и директора  школ – члены 

Профсоюза Кировской районной организации.  

 Делегацию в Грозном встретили и сопроводили заместитель 

председателя Чеченской республиканской организации Профсоюза 

образования Т.Ш. Эльмурзаева,  а также работники рессовета: Р.Дидиева, Р. 

Мусаев, С. Юсупов. 

 При посещении гимназии №12  гости  ознакомились с системой работы 

комнаты  психологической разгрузки, с работой первичной профсоюзной 

организации, которую возглавляет Барзаев М.А. 



 Затем  гости  совершили экскурсию по Грозному,  посмотрели 

достопримечательные места столицы Чеченской Республики.. 

Примите участие! 

 Как сообщает Пресс-служба Профсоюза, по итогам I этапа апробации 

модели аттестации педагогических работников (на примере учителей) 

проходит общественно-профессиональное обсуждение доработанного 

разработчиками проекта модели проведения аттестации. Представители 

профессионального сообщества могут представить замечания и предложения 

в срок до 25 октября. Текст проекта – на сайте Общероссийского Профсоюза. 

Напоминание 

 23 октября состоится республиканский конкурс «Лучший эффективный 

коллективный договор образовательного учреждения».  

 26 октября состоится республиканский конкурс «Лучший 

уполномоченный по культурно-массовой и оздоровительной работе». 

 16 октября завершился срок подачи  текстов  для участия в конкурсе 

«Лучшая разработка темы профсоюзного кружка». Подведение итогов 

состоится 31 октября. 

 

 

Организационно - информационный отдел аппарата республиканского Совета 

Профсоюза. 
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