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Информационное письмо

уважаемые коллеги!

'ЩОВОДИМ ДО ВаШеГО СВеДеНИя, что_Волго|радской областной организациейпрофсоюза работников народного образова ir, , науки РФ (далее - обкомпрофсоюза) в лице председателя обкома Профсоюза л.л. Кочергиной,явJIяющейся членом Общественного Совета при комитете образования, наукии молодежной политики Волгоградской облайи (далее - Совет) совместно сПРеДСеДаТеЛеМ ЭТОЮ СОВеТа Л.А. фОПкиной на заседании Совета 08.10.2019года была выск€lзана инициатива о внесении соответствующих поправок вдействуЮщую в регионе процедуру аттестации педагогических работников наквалификационную категорию с целью ее упрощения. Предложения былисделаны в связи с многочисленными обращен иями педагогов - членовПрофсоюза.
после подробного обсуждения вопроса на заседании Совета былопришIто решение повыситЬ качество сопровоЖдениrI педаюгов вмежаттестационный период на .уровне образовательной организации имуницип€Lпитета, улучшитъ информиро"чй. и провести повышениеквалификации руководителей образо"а".п"й' организаций в вопросахпроведеншI аттестации. По единодушному мнению членов Совета,выполнение принятого решения позволит педаюгам успешно ре€шизоватъ ихзаконное право на прохождение добровольной аттестации наквалификационную 

_ категорию' поднимет их жизненный уровенъ исоци€rльный стаryс (Протокол от 08.t0.20tя п лЬi) 
ддДUДIt

также обкомом Профсоюза в 2018 году были проинициированыдополнения В действовавшее на момент обращения Поло*й"a о порядке и



критериях конкурсного отбора молодых r{ителей образовательныхорганизаций Волгоградской области, реализующих основныеобщеобрЕвователъные программы на получение денежного поощрен ия завысокое педагогическое мастерство (далее - Положение) в части расширениякритериев оценки квалификацИ|и профессиональных навыков rIастниковконкурса согJIасно Приложению б * ynu.u""oMy Поло*."й йвержд€lющемуформу <<Оценочного экспертного листа rIастника конкурсного отборамолодых у"rителей образовательных организаций Волюградской области,
реализующих основные общеобр€Lзовательные про|раммы, на полr{ение
ДеНеЖНОГО ПООЩРеНИЯ За ВЫСОКОе ПеДаГогическое мастерство в 2019году)(далее - Оценочный лист).

ранее в Оценочном листе были поименованы награды, полученныесоискателями в период учета их профессиональных достиrкений намуницппальном, региональном и федеральном уровнях (Почетныеграмоты, знаки' благодарности органов государственной иисполнительной власти), но при ,rой не учитывались награды,выдаваемые профсоюr""ir" органамп регионального Ифедерального
уровней. При том, что указанными на|радами отмечаются лица, которыеимеют значимые достижения не только в общественной работе, но и впрофессиональной деятелъности. Учитывая вышескzlзанное, с цельюдополниТельноЙ мотивациИ молодыХ педагогов и их профессион€lJIьныхнаставников к значителъным достижениям, дающим возможностъ принятьrIастие в конкурсном отборе на получение денежного поощрения за высокоепедагогическое мастерство, предложение обкома Профсоюза о вкJIючениипрофсоюзных наград (грамот Щентрального Советъ Общероссийскогопрофсоюза образованиrI, Волгоградской областной организации профсоюза

работниКов нароДногО образования и науки РФ) в соответствующие перечниоценочного листа было одобрено соц"uп""ыми партнерами, комитетомобразования' науки и молодежной политики Волгоградской области. внастоящий момента соответствующие изменения в Оценъчный лист внесены,после утверждениЯ ПоложениЯ соответсТвующим прик€lзом, оно будетнаправлено в организации Профсоюза для исполъзо ванияв работе.с целью популяризации деятельности Профсоюза, мотивациипрофсоЮзногО членства и демонстр ации практической роли социЕшъногопартнерства, просим Вас довести инфорruцъо данного письма до сведениячленов Профсоюза и социЕtJIьных партнеров.
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