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Наше 

образование 
Информационный вестник 

своем выступлении Людмила Иванов-

на и не скрывала своего волнения от 

посещения «Солнышка». «Три года я 

здесь уже не была, а сегодня побыва-

ла и как будто никуда и не уходила, - 

отметила она в своем выступлении. - 

Видно, что детский сад не стоит на 

месте, развивается. Немного грустно 

стало от того, что нет прежней коман-

ды, но жизнь вносит свои коррективы. 

Все, что здесь сделано, — это огром-

ный труд, патриотизм, потенциал. 

Хочется всех обнять и поблагодарить 

за то, что вы продолжили наши начи-

нания...»  

 Виновники торжества прини-

мали поздравления от директора 

ГБОУ СОШ с.Алексеевка, Череднико-

вой Елены Александровны, предсе-

дателя собрания представителей м.р. 

Алексеевский Мухортовой Натальи 

Васильевны, социальных партнѐров: 

руководителя культуры м.р. Алексе-

евский Залепухиной Марии Викторов-

ны, директора РДК «Степняки» Наза-

ровой Альбины Николаевны, методи-

ста районной детской библиотеки 

ли и ветераны – руководитель учреж-

дения и воспитатели прошлых лет, 

исполняющий обязанности Главы 

м.р.Алексеевский Устинов Василий 

Александрович, заместитель Главы 

м.р. Алексеевский по социальным 

вопросам Баталова Наталья Вален-

тиновна, секретарь  районного отде-

ления Единой России Скопцова Ан-

тонина Васильевна, руководитель 

Юго-Восточного управления мини-

стерства образования и науки Са-

марской области Баландина Елена 

Юрьевна, родительской обществен-

ности, а также весь персонал, для 

которых образовательное учрежде-

ние – это не просто место работы, а 

дело, которому посвящены многие 

годы их трудовой деятельности.  

 Слова признательности и 

искреннего уважения к людям, кото-

рые посвятили свою жизнь воспита-

нию детей, звучали от бывшего заве-

д у ю щ е г о  Д е т с к и м  с а д о м 

«Солнышко» с.Алексеевка Лоскуто-

вой Людмилы Ивановны, которая 

проработала в нем более 25лет. В 

Юбилей Детского сада 

«Солнышко» с.Алексеевка 

 
 80 лет прошло с того дня, как 

впервые распахнулись двери Детского 

сада «Солнышко» с.Алексеевка, и в 

его стенах зазвучали детские голоса. 

Многие выпускники этого образова-

тельного учреждения давно стали 

взрослыми людьми, но и, как 80 лет 

назад, они спешат сюда - уже со свои-

ми детьми, внуками.  

По случаю торжества празд-

нично украшенный зал детского сада 

заполнился гостями. Для них, в пер-

вые минуты, был проведен заведую 
щ и м  д е т с к и м  с а -

дом«Солнышко»с.Алек сеевка Т.А. 

Ненашевой краткий экскурс по залам 

и группам учреждения. Посещая груп-

пу за группой, гости отметили теплую 

атмосферу в детском саду, прекрас-

ную материально-техническую базу. 

Одним словом, неистощимые на вы-

думки педагоги, заботливые помощни-

ки воспитателя, ответственный обслу-

живающий персонал находят подход к 

каждому воспитаннику и создают все 

условия для комфортного пребывания 

детей и их всестороннего развития.  

 Среди множества гостей бы-

Юбилей Детского сада 

« С о л н ы ш к о » 

с.Алексеевка 
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Льготная аттестация на 

первую \ высшую квали-

фикационные категории 

(из Соглашения по соци-

ально-трудовым вопро-

сам работников образо-

вания и науки Самар-

ской области на 2018-

2020 гг) 
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Телегиной Ирины Николаевны, кол-

лег: Булавиной Валетты Николаевны, 

Шиминой Ольги Леонидовны, Сайфу-

линой Виалетты Рафиковны, Плохот-

никовой Ирины Ивановны.  

Все были рады встретить в 

нарядном зале ветеранов дошколь-

ного образования, проработавших в 

«Солнышке» не один год: Кулюкина 

Вера Ивановна, Серегина Нина Ива-

новна, Афанасьева Нина Ивановна, 

Вобликова Ольга Павловна, Булави-

на Надежда Ильинична, Савенкова 

Нина Васильевна, Протасова Татьяна 

Александровна, Лоскутова Людмила 

Ивановна, Золотѐнкова Наталья Ми-

хайловна, Медведева Валентина Ми-

хайловна, Евтеева Вера Владимиров-

на, Смольякова Ольга Васильевна, 

Люсова Ольга Ивановна, Мазова На-

дежда Петровна, Сысоева Светлана 

Сергеевна и услышать от них прият-

ные поздравления. Сколько малышей 

прошло через их руки, сколько отдали 

они тепла и ласки каждому ребѐн-ку! 

Они вспоминали о том, как зарождался 

этот детский сад, как все силы были 

брошены на его благоустройство.  

Со словами благодарности за 

нелѐгкий труд, внимание к детям, забо-

ту о них обратились в музыкальном 

поздравлении ко всем работникам дет-

ского сада и представители родитель-

ского комитета.  

Юбилей детского сада был бы 

неполным без участия его воспитанни-

ков, юные артисты из числа нынешних 

и бывших воспитанников доставили 

немало радости зрителям. Их творче-

ские подарки были украшены замеча-

тельными хореографическими компози-

циями в исполнении детей и педагогов, 

игрой на музыкальных инструментах, 

песнями, трогательными стихотворе-

ниями. Блеснули 

певческим и танце-

вальным талантом 

и воспитатели дет-

ского сада, в оче-

редной раз под-

твердив истину- 

«Талантливые лю-

ди - талантливы во 

всем».  

В  з авер шен ие 

праздника все уча-

стники объедини-

лись в «Каравае», 

задули юбилейные 

свечи на торте.  

Юбилейная дата ушла в ис-

торию, а впереди у замечательного 

коллектива – новые открытия, дости-

жения, свершения, постоянное повы-

шение педагогического мастерства, 

участие в жизни села, района, облас-

ти, а самое главное – непрерывный 

процесс воспитания, образования, 

обучения тех, за кого они в ответе – 

за юных Алексеевских жителей! А 

значит, будет по-прежнему позна-

ваться окружающий мир, осваивать-

ся первые уроки доброты, дружбы. 

Жизнь продолжается, детство не 

уходит никуда – оно жило, живет и 

будет жить в «Солнышке», в люби-

мом для многих детей детском саду!  

Е. Леонтьева  

старший воспитатель  

д/с «Солнышко» с.Алексеевка  

 

 

 

 

Льготная аттестация на 

первую/высшую кв. категории  

(из Соглашения по социально-

трудовым вопросам  

работников образования  

и науки Самарской области  

на 2018-2020 г.г.)  

 

 В соответствии с письмом 

Департамента государственной по-

литики в сфере общего образования 

МОиН РФ и Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

от 03.12.2014 № 08-1933/505 (далее 

– Письмо Департамента) о разъясне-

ниях по применению положений, пре-

дусмотренных принятым Порядком 

п ед а го ги ч еск им  ра бо тн ик ам , 

имевшим/имеющим первую/высшую 

квалификационную категорию по 

педагогической должности, разреша-

ется подать заявление и пройти ат-

тестацию на высшую квалификаци-

онную категорию по другой педагоги-

ческой должности, учитывая, что 

решение об установлении высшей 

категории будет приниматься атте-

стационной комиссией после осуще-

ствления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

      Колонка методиста 
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педагогического работника по заяв-

ленной должности.  

Рассмотрение аттестацион-

ной комиссией заявлений педагогиче-

ских работников о прохождении атте-

стации на ту же квалификационную 

категорию, и принятие решений об 

установлении к валификационной 

категории для имеющих почетные 

звания, отраслевые знаки отличия, 

государственные награды и иные 

поощрения, полученные за достиже-

ния в педагогической деятельности, 

может осуществляться на основе 

указанных в заявлении сведений и с 

учетом иных данных о результатах 

профессиональной деятельности, 

которые подтверждены руководите-

лем организации и согласованы с 

выборным органом первичной проф-

союзной организации.  

Педагогическом у работнику, 

имеющему (имевшему) высшую ква-

лификационную категорию по одной 

из должностей, не может быть отка-

зано в прохождении аттестации на 

высшую квалификационную катего-

рию по другой должности, в том чис-

ле, в случае, если на высшую квали-

фикационную категорию педагогиче-

ский работник претендует впервые, 

не имея первой квалификационной 

категории.  

При прохождении педагогиче-

скими работниками аттестации в це-

лях установления первой или выс-

шей квалификационной категории, 

которые в течение последних пяти 

л е т  с т а л и  п о б е д и т е л я м и 

(финалистами) Всероссийского кон-

курса «Учитель года России», Все-

российского профессионального кон-

курса «Воспитатель года», Всерос-

сийского конкурса профессионально-

го мастерства работников сферы 

дополнитель но го образования  

«Сердце отдаю детям», федерально-

го этапа Всероссийского конкурса 

«Преподаватель года» учреждений 

среднего профессионального образо-

вания медицинского и фармацевти-

ческого профилей, Всероссийского 

конкурса на звание «Лучший работ-

ник учреждения социального обслу-

живания», конкурса «Фестиваль ме-

тодических идей молодых педагогов 

в Самарской области», предусматри-

вается аттестация без привлечения 

специалистов, осуществляющих все-

«Воспитатель года» и др.);  

- в течение последних пяти лет, то 

есть, со времени предыдущей атте-

стации, стали победителями (1-3 мес-

та) региональных конкурсов профес-

сионального мастерства по профилю 

педагогической деятельности, област-

ного конкурса авторских образова-

тельных программ ДОД, областного 

конкурса методических материалов в 

системе ДОД, проводимых МОиН СО;  

- в течение последних пяти лет, то 

есть, со времени предыдущей атте-

стации, являлись экспертами и не 

менее 3-х лет участвовали в работе 

экспертных групп МОиН СО по атте-

стации педагогических и руководящих 

работников;  

- в течение последних пяти лет, то 

есть, со времени предыдущей атте-

стации, стали победителями регио-

нальных конкурсов профессионально-

го мастерства – обладателями званий 

«Лучший преподаватель Детской шко-

лы искусств Самарской области», 

«Работник культуры года» в категории 

«Работники образовательных учреж-

дений дополнительного образования 

детей в сфере к ультуры», лауреатами 

или преподавателями, подготовивши-

ми лауреатов Областной обществен-

ной акции «Народное признание» по 

профилю деятельности;  

- в течение последних пяти лет, то 

есть, со времени предыдущей атте-

стации, подготовили учащихся 

(воспитанников) - победителей и при-

зеров (1-3 места) международных, 

всероссийских предметных олимпиад, 

конкурсов, входящих в перечень кон-

курсных мероприятий, утвержденный 

решением аттестационной комиссии 

МОиН СО; первенств чемпионатов 

Европы, мира, Олимпийских игр, офи-

циальных чемпионатов и первенств 

России по видам спорта, входящих в 

ежегодный Календарный план межре-

гиональных, всероссийских и между-

народных спортивных соревнований и 

мероприятий по подготовке к ним по 

различным видам и ежегодный Свод-

ный календарный план всероссийских 

и международных физкультурных ме-

роприятий среди обучающихся;  

- в течение последних пяти лет, то 

есть, со времени предыдущей атте-

стации, являлись руководителями, 

концертмейстерами творческих кол-

лективов, получивших или подтвер-

сторонний анализ профессиональной 

деятельности педагога (на основании 

результата личного вклада педагоги-

ческих работников в повышение ка-

чества образования, совершенство-

вания методов обучения и воспита-

ния, предусмотренного пунктами 36, 

37 Порядка).  

Аттестация без привлечения 

специалистов, осуществляющих все-

сторонний анализ профессиональной 

деятельности педагогических работ-

ников (на основании результата лич-

ного вклада педагогических работни-

ков в повышение качества образова-

ния, совершенствования методов 

обучения и воспитания, предусмот-

ренного пунктом 37 Порядка), преду-

сматривается для педагогических 

работников, повторно аттестующихся  

на высшую квалификационную кате-

горию, которые:  

- награждены государственными на-

градами РФ (звание Героя РФ, орде-

на: «За заслуги перед Отечеством» I, 

II, III, IV степени; орден Почета; орден 

Дружбы; Почетное звание: Заслужен-

ный учитель РФ; Заслуженный мас-

тер производственного обучения РФ; 

Заслуженный работник высшей шко-

лы РФ; Заслуженный деятель науки 

РФ; Заслуженный работник физиче-

ской культуры РФ, Заслуженный ра-

ботник социальной защиты населе-

ния РФ) по профилю педагогической 

деятельности;  

- в течение последних пяти лет, то 

есть, со времени предыдущей атте-

стации, награждены по профилю дея-

тельности почетными званиями Са-

марской области;  

- в течение последних пяти лет, то 

есть, со времени предыдущей атте-

стации, стали победителями конкур-

са лучших учителей РФ в рамках реа-

лизации приоритетного национально-

го проекта «Образование»;  

- в течение последних пяти лет, то 

есть, со времени предыдущей атте-

стации, стали лауреатами Общерос-

сийского конкурса «Лучший препода-

ватель детской школы искусств»;  

- в течение последних пяти лет, то 

есть, со времени предыдущей атте-

с тации,  с та ли по бе ди телям и 

(призерами) региональных этапов 

Всероссийских конкурсов профессио-

нального мастерства по профилю 

деятельности («Учитель  года», 
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дивших звание «Образцовый», под-

твердивших звание «Народный само-

деятельный коллектив», «Народная 

художественная студия»;  

- в течение последних пяти лет, то 

есть, со времени предыдущей аттеста-

ции, получили учѐную степень канди-

дата или доктора наук по профилю 

деятельности;  

- в течение последних пяти лет, то 

есть, со времени предыдущей аттеста-

ции, подготовили учащихся - победи-

телей и призеров (1-3 места) олимпи-

ад, входящих в перечень олимпиад 

школьников, утверждаемый ежегодно 

приказом МОиН РФ;  

- в течение последних пяти лет, то 

есть, со времени предыдущей аттеста-

ции, стали финалистами, победителя-

ми (призерами) Всероссийского смот-

ра-конкурса среди организаторов физ-

культурно-спортивной работы в сель-

ской местности, Всероссийского кон-

курса «За служение спорту»;  

- в течение последних пяти лет, то 

есть, со времени предыдущей аттеста-

ции, стали финалистами, победителя-

ми (призерами) Областного конкурса 

на звание лучшего специалиста в об-

ласти физической культуры и спорта 

Самарской области.  

Предусматривается аттестация 

без привлечения специалистов, осу-

ществляющих всесторонний анализ 

профессиональной деятельности пе-

дагогических работников (на основа-

нии результата личного вклада педаго-

гических работников в повышение ка-

чества образования, совершенствова-

ния методов обучения и воспитания, 

предусмотренного пунктом 36 Поряд-

ка), при прохождении педагогическими 

работниками аттестации в целях уста-

новления первой квалификационной 

категории, имеющих высшую квалифи-

кационную категорию или повторно 

аттестующихся на первую квалифика-

ционную категорию, которые в течение 

последних пяти лет, то есть со време-

ни предыдущей аттестации:  

- награждены ведомственными награ-

дами федеральных органов исполни-

тельной власти (медаль, почетное зва-

ние, нагрудный знак, Почетная грамо-

та, Благодарность) по профилю дея-

тельности;  

- стали финалистами, победителями 

(призерами) этапов Всероссийских кон-

курсов профессионального мастерства 

по профилю деятельности, проводи-

мых территориальными управлениями 

МОиН СО и управлениями образова-

ния городов Самары и Тольятти, орга-

нами исполнительной власти Самар-

ской области;  

- стали победителями межрегиональ-

ного конкурса профессионального мас-

терства «Волжский проспект» по про-

филю деятельности (сертификат, Гран-

При, 1 место);  

- подготовили учащихся, победителей 

и призеров (1-3 места) регионального 

этапа предметных олимпиад; регио-

нального этапа Всероссийской олим-

пиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям сред-

него профессионального образования, 

регионального этапа конкурсов про-

фе с с и о на л ь н о го  м а с те рс тва : 

«Молодые профессионалы» (World 

Skills Russia), «Абилимпикс», Молодеж-

ных Дельфийских игр России (Малые 

дельфийские игры); отборочных сорев-

нований на право участия в Финале 

Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (World Skills Russia);  

- подготовили учащихся, победителей 

и призеров (1-3 места) региональных 

конкурсов по видам искусств, проводи-

м ых ГБУК «Агентство социо -

культурных технологий».  

Заявление на аттестацию в осо-

бой форме с приложением копий доку-

ментов, свидетельствующих о возмож-

ности прохождения аттестации в осо-

бой форме, подаются педагогическим 

работником в аттестационную комис-

сию для рассмотрения заявления и 

принятия соответствующего решения 

не позднее, чем за три месяца до окон-

чания срока действия имеющейся кате-

гории.  

В случае истечения у педагоги-

ческого работника перед наступлением 

пенсионного возраста срока дейст-

вия квалификационной категории 

за ним сохраняется оплата труда с 

учетом имевшейся квалификацион-

ной категории до наступления пен-

сионного возраста, но не более 

чем на один год.  

Педагогические работники, 

у которых срок действия квалифи-

кационной категории, присвоенной 

по результатам аттестации, истека-

ет в период исполнения ими полно-

мочий в составе выборного проф-

союзного органа или в течение 

шести месяцев после их оконча-

ния, имеют право по их заявлению 

на период прохождения ими атте-

стации в установленном порядке 

на оплату труда, предусмотренную 

для педагогических работников, 

имеющих соответствующую квали-

фикационную категорию.  

Сохраняется за педагогиче-

скими работниками условия оплаты 

труда с учетом имевшейся квали-

фикационной категории в следую-

щих случаях:  

- после выхода на работу из отпус-

ка по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста трех лет – не 

менее чем на один год;  

- по окончании длительной болез-

ни, длительного отпуска, предос-

тавляемого до одного года – не 

менее чем на 6 месяцев. Конкрет-

ный срок, на который оплата труда 

сохраняется с учетом имевшейся 

квалификационной категории, оп-

ределяется коллективным догово-

ром.  

В случае истечения дейст-

вия квалификационной категории 

после подачи заявления в аттеста-

ционную комиссию сохранять опла-

ту труда с учетом имевшейся ква-

лификационной категории до при-

нятия аттестационной комиссии 

решения об установлении (отказе в 

установлении) квалификационной 

категории..  

Подготовил методист  

Нефтегорского РЦ  

И.Корякина  
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