
О НОВОЙ МОДЕЛИ 
АТТЕСТАЦИИ

В режиме онлайн состоял-
ся «круглый стол» по итогам 
апробации Новой модели атте-
стации педагогических работ-
ников, который был проведен 
по инициативе Центрального 
Совета Общероссийского Про-
фсоюза образования.

В беседе за «круглым сто-
лом» принял участие первый 
заместитель председателя Че-
ченской республиканской ор-
ганизации Профсоюза образо-
вания Д.Х. Герзелиев.

 Как отметил Даутхан Хизи-
рович, Чеченская Республика – 
один из 19 субъектов, где была 
апробирована Новая модель 
аттестации педагогических ра-
ботников. И в ней приняли уча-
стие 32 учителя общеобразо-
вательных учреждений нашей 
республики.

В качестве независимых экс-
пертов были привлечены Р. 
А. Абдулмежидова, член про-
фсоюза, председатель реги-
онального отделения Обще-
российской общественной 
организации «Ассоциация учи-
телей русского языка и лите-
ратуры», член этой же ассоци-

ации М. Т. Курбанова, а также 
Л. И. Исаева, член профсоюза, 
член правления регионального 
отделения общественной орга-
низации «Ассоциация учителей 
математики» и др.

В ходе обмена мнениями экс-
перты были едины в том, что 
предложенные задания по рус-
скому языку и математике со-
ответствуют уровню компетен-
ции учителя. Экзаменационная 
модель оценки сформирован-
ности у учителя психолого-пе-
дагогической компетентности 
также соответствует професси-
ональному стандарту педагога.

«ЛУЧШИЙ 
КОЛДОГОВОР»

С целью развития и укрепле-
ния социального партнерства, 
повышения гарантий социаль-
но-трудовых прав работников, 
распространения положитель-
ного опыта первичных про-
фсоюзных организаций прове-
ден республиканский конкурс 
«Лучший эффективный кол-
лективный договор образова-
тельного учреждения».

После тщательного изуче-
ния представленных работ 

лучшим признан коллектив-
ный договор СОШ с. Большие 
Варанды Шатойского района 
(председатель ППО Ч.А Маго-
мадова, директор школы – А.У. 
Амхадов).

Второе место присуждено 
СОШ с. Согунты им. А.Ю.Аб-
дулшаидова Ножай-Юртовско-
го района (председатель ППО 
Х.Х. Адамова, директор шко-
лы – М.Т. Такаев) и третье ме-
сто – Детский сад №2 «Радуга» 
с.Серноводское Сунженского 
района (председатель ППО 
З.С.Джанаралиева, заведую-
щая – Ш.К. Мустапаева).

Как и победителям, так и всем 
участникам конкурса были вру-
чены грамоты и денежные по-
ощрения.

 ОТЛИЧИЛИСЬ!
В рессовете Профсоюза об-

разования проведен конкурс 
«Лучший уполномоченный по 
культурно-массовой и оздоро-
вительной работе». 

О культурно-массовой ра-
боте, проводимой в своих 
коллективах, сопровождая 
презентации специально под-
готовленными видеороликами, 
рассказывали уполномочен-

ные первичных профсоюзных 
организаций из 16 районов ре-
спублики.

А лучших из лучших опре-
деляло уважаемое жюри под 
председательством замести-
теля председателя организа-
ции Т.Ш.Эльмурзаевой. И вот 
как распределились места: на 
первом месте – Аймани Зия-
евна Радуева (Побединская 
СОШ – Грозненский район); 
на втором месте – Марха Ше-
мил-Хаджиевна Абдурзакова 
(СОШ №60, Ленинский район); 
третье место поделили две 
участницы – Залина Сайд-Се-
лимовна Арсангериева (СОШ 
№11 – Старопромысловский 
район) и Малика Шаймановна 
Зайпулаева (СОШ №28 – Ок-
тябрьский район).

Председатель организации 
Профсоюза образования Хи-
зир Магомедович Герзелиев 
поблагодарил всех за участие, 
поздравил «Лучшего уполно-
моченного по культурно-мас-
совой и оздоровительной 
работе» и победителей, заняв-
ших другие почетные места, 
вручил им дипломы, денежное 
поощрение подарки каждому 
участнику конкурса. 
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯВ единстве — сила

Одним из основных, вы-
несенных на рассмотрение 
членов президиума, был во-
прос «О работе представи-
телей рессовета Профсоюза 
в ППО «Гелдаганской СОШ 
№2» Курчалоевского района 
и «Гикаловской СОШ» Гроз-
ненского района».

Об успехах и недостатках 
в работе данных первичных 
профсоюзных организаций 
проинформировали членов 
президиума представите-
ли рессовета Х.Д. Дениев, 
и Р.Х. Умарова, которые од-
новременно возглавляют 
первичные профсоюзные 
организации и являются ку-

раторами.
Сложившееся мнение 

по итогам изучения работы 
представителей рессовета 
в этих районах высказали 
заместитель председателя 
Профсоюза образования Т.
Эльмурзаева, заведующий 
организационно-информа-
ционным отделом У.Ильясов 
и другие.

Работа представителей 
Х.Д. Дениева и Р.Х. Умаро-
вой по организации профсо-
юзной деятельности ППО в 
обозначенных районах чле-
нами президиума была при-
знана удовлетворительной.

Вторым был рассмотрен 

вопрос «О работе профсо-
юзных кружков по распро-
странению духовно-нрав-
ственных и правовых 
знаний в ППО Гудермесско-
го района». По итогам про-
верки кружковая работа в 
ППО района оценена поло-
жительно. 

Также в ходе заседания 
был рассмотрен вопрос о 
предстоящей в 2019 году 
отчетно-выборной кампа-
нии в Профсоюзе образо-
вания.

По рассмотренным во-
просам приняты соответ-
ствующие постановления.

На встречу с лучшим учите-
лем России собрались педа-
гогические работники обще-
образовательных учреждений 
республики, профсоюзные ак-
тивисты. 

В качестве почетных гостей 
в торжестве приняли участие: 
Х.Г. Солтагереев – председа-
тель Федерации Независимых 
Профсоюзов ЧР; депутаты 
Парламента ЧР – Л.М. Дадаев 
и В.А Кашлюнов, а также по-
бедители конкурсов «Учитель 
года» прошлых лет: Р.Н. Джа-
браилов, Х.С. Нурадинова, 
Р.Т. Халадова; директор ма-

тематической школы имени 
Х.И. Ибрагимова Л. Токашева 
(школы, где А. Динаев работа-
ет учителем обществознания 
и права).

После приветствия Алиха-
на детьми - учащимися Цен-
тра дополнительного обра-
зования Ленинского района 
- с приветственным словом к 
Победителю обратился Х.М. 
Герзелиев, который отметил, 
что победа А.Динаева на Все-
российском конкурсе – это ис-
ключительно значима не толь-
ко для нас, педагогов и всей 
нашей отрасли, она весьма 

значима для всей Чеченской 
Республики. 

– Смотрите, какие прекрас-
ные условия созданы для 
проявления способностей и 
талантов людей не только на 
республиканском, но и на об-
щероссийском уровне. И под-
тверждением тому являются 
успехи наших земляков – де-
ятелей науки, образования, 
культуры и спорта.

От имени 65-ти тысяч членов 
профсоюза Хизир Магомедо-
вич поздравил А.Динаева, Учи-
теля с большой буквы, с заслу-
женной победой и вручил ему 

медаль «Почетный работник 
Профсоюза» и «Золотую ленту 
Профсоюза». Также Победите-
лю были вручены подарки и 
сувениры. 

С поздравительными слова-
ми к А.Динаеву обратились и 
другие гости. Торжество укра-
сило выступление известной 
певицы чеченской эстрады 
Т.Парсановой.

Чествование «Учителя года 
России-2018» завершилось вы-
ступлением хора учителей гим-
назии №5 города Урус-Мартан, 
исполнившего «Гимн учите-
лю», который зал слушал стоя.

В церемонии приняли уча-
стие председатель Федера-
ции Независимых Профсою-
зов ЧР Х. Г. Солтагереев. 

Началось торжество с 
вручения председателю Че-
ченской республиканской 
организации Профсоюза 
образования, заслуженно-
му учителю Чеченской Ре-
спублики Х.М. Герзелиеву 
«Знака Почета Общерос-
сийского Профсоюза обра-
зования», с чем зал поздра-
вил его стоя и громкими 
аплодисментами.

Хизир Магомедович в 
своем выступлении об ито-
гах конкурсов сказал, что 
они дают педагогическим 
работникам возможность 
для проявления своих спо-
собностей, умений и талан-

тов. В конкурсах приняли 
участие 58 педагогических 
работников. 

С приветственным сло-
вом к конкурсантам обра-
тился  Х.Г. Солтагереев. 

Далее состоялось вру-
чение наград и денежных 
поощрений победителям и 
участникам конкурсов.

Первое место в конкур-
се выразительного чте-
ния присвоено Сатихано-
ву Идрису Вахамбиевичу, 
учителю английского языка 
СОШ №1 ст. Шелковская. 
На втором месте – два кон-
курсанта: Дигаева Макка 
Эльтиевна, преподаватель 
Грозненского педагогиче-
ского колледжа, и Чертаева 
Хава Османовна, учитель 
математики СОШ №5 с. Ач-

хой-Мартан.
Третье место заняли: 

Вакаева Тумиша Салма-
новна, учитель чеченского 
языка и литературы СОШ с. 
Беркат-Юрт Грозненского 
района; Магомадова Оль-
га Ширвановна, учитель 
русского языка и литерату-
ры СОШ №91 Октябрьского 
района, и Солтанова Бари-
ят Расуловна, музыкальный 
работник детского сада №4 
«Беркат» г. Гудермес.

По итогам выступлений 
исполнителей авторской 
песни победителем стал 
Асхабов Абдул-Азиз Адна-
нович, учитель этики Н.Ной-
берской СОШ №1; второе 
место заняли два конкур-
санта: Абумуслимов Рам-
зан Алмадиевич, педагог 

«ДДТ Ножай-Юртовского 
района», и Магомадов Ах-
мад Арбиевич, методист 
«Центра образования» Ле-
нинского района г. Грозный. 
Третье место поделили 
между собой три конкурсан-
та: Абубакаров Магомед 
Джамалаевич, руководи-
тель кружка художествен-
ной самодеятельности 
СОШ с. Кень-Юрт Грознен-
ского района; Гадаев Адам 
Вахидович, учитель музыки 
СОШ №5 с. Ачхой-Мартан; 
Гадаев Ахмед Исаевич, 
учитель музыки гимназии 
№10 с.п. Знаменское Надте-
речного района.

В завершении церемонии 
состоялся гала-концерт, со-
ставленный из лучших номе-
ров прошедших конкурсов.

1 – Рассылка-дайджест 
для первичных про-
фсоюзных организаций 
«Новости в Профсоюзе 
и образовании»
3–10 – Изучение ра-
боты уполномоченных 
первичных профсоюз-
ных организаций Ач-
хой-Мартановского 
района
6 – Заседание правле-

ния ФСПУ 
12 – Выездной семи-
нар-совещание с руко-
водителями районного 
отдела образования и 
руководителями обра-
зовательных учрежде-
ний по вопросам пра-
возащитной работы, 
заработной платы и ох-
раны труда 
15 – Рассылка-дайджест 

для первичных профсо-
юзных организаций 
«Новости в Профсоюзе 
и образовании»
18 – Заседание Коор-
динационного совета 
Профсоюза работников 
вспомогательного и об-
служивающего персо-
нала
19 – Заседание Коор-
динационного совета 

Профсоюза работников 
СПО
20 – Заседание Коор-
динационного совета 
Профсоюза работников 
учреждений дополни-
тельного образования
20 – Выпуск очередно-
го номера профсоюзно-
го журнала «Резонанс»
21 – Выпуск очередно-
го номера Информаци-
онного вестника
22 – Республиканский 
слет уполномоченных 

ППО по охране труда
25 – Заседание прези-
диума рессовета Про-
фсоюза. Семинар-со-
вещание со штатными 
работниками.
26 – Очередной выпуск 
телевизионной про-
граммы «Вестник Про-
фсоюза образования»
26 – Заседание Коор-
динационного совета 
Профсоюза работников 
учреждений дошколь-
ного образования

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА

ВСТРЕЧА С «УЧИТЕЛЕМ 
ГОДА РОССИИ-2018»

ГАЛА-КОНЦЕРТ 

РЕССОВЕТ ПРОФСОЮЗА СООБЩАЕТ

30 октября состоялось очередное заседание президиума 
рессовета, на котором были рассмотрены вопросы о теку-
щей профсоюзной работе.

Рессовет Профсоюза образования в Доме профсоюзов организовал и провел 
большое мероприятие по чествованию Абсолютного победителя Всероссийско-
го конкурса «Учитель года России-2018», обладателя Большого Хрустального пе-
ликана Алихана Динаева.

В доме Профсоюзов рессовет 
Профсоюза образования провел 
праздничное торжество по под-
ведению итогов и вручению на-
град победителям и участникам 
двух республиканских конкур-
сов – выразительного чтения и 
авторской песни.

ДОРОЖНАЯ КАРТА НА    ДЕКАБРЬ

ГОСТИ ИЗ КАЛМЫКИИ
У нас побывала делегация 

Профсоюза образования Респу-
блики Калмыкия. В составе де-
легации – главный специалист 
организации Профсоюза Респу-
блики Калмыкия Ц.В. Маджи-
горяева, председатель респу-
бликанского Совета молодых 
педагогов Н.К. Миндеева, а 
также члены Совета Молодых 
специалистов.

Гостей принял и приветство-
вал председатель Чеченской 
республиканской организации 
Общероссийского Профсою-
за образования Х.М. Герзели-
ев, который рассказал гостям 
о структуре Профсоюза обра-
зования, о методах и формах 
руководства, о материальной 
поддержке как молодых педа-
гогов, так и членов профсоюза. 
В офисе рессовета состоялась 

встреча делегации с сотрудни-
ками аппарата. Для них была 
организована ознакомитель-
ная экскурсия по кабинетам 
аппарата рессовета.

Кроме этого они побывали 
на открытии, проходившего в 
этот день в рессовете, конкур-
са на звание «Лучший уполно-
моченный по культурно-мас-
совой и оздоровительной 
работе».


