
№25 (1143)
23 июня 2022

НовостиПятеро смелых
В Саратове завершился региональный этап конкурса «Студенческий лидер»-2022

«Пеликаны» 
встретятся в Тюмени
На заседании оргкомитета Всероссий-
ского конкурса «Учитель года»-2022 
утвердили состав участников и счетной 
комиссии заключительного этапа, кри-
терии оценки конкурсных испытаний и 
перечень специальных номинаций.

Финальные испытания конкурса пройдут 
в Тюмени и Москве. Площадкой первого 
тура, который стартует 22 сентября, станет 
тюменская гимназия №16. 27 сентября бу-
дут объявлены лауреаты конкурса, которые 
продолжат участие во втором туре. 1 октя-
бря будут названы призеры. Они вступят в 
борьбу за звание победителя в ходе испы-
тания «Педагогический совет» с участием 
министра просвещения России в Москве.

5 октября, в День учителя, на торжествен-
ном концерте в Государственном Кремлев-
ском дворце пройдет награждение победи-
телей профессиональных педагогических 
конкурсов.

Установочный семинар для участников 
заключительного этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России»-2022 прой-
дет с 27 по 30 июня в онлайн-формате.

Павел РОЖКОВ

Бонус к пенсии
Уже 200 работников образования Татар-
стана, вышедших на заслуженный отдых, 
стали участниками проекта «Профсоюз-
ный бонус к пенсии», который в начале 
года запустила республиканская орга-
низация Общероссийского Профсоюза 
образования. Прибавка небольшая 
- 300 рублей, но ежемесячная и будет 
выплачиваться в течение трех лет.

В Лениногорске первыми профсоюзный 
бонус оформили сторож детского сада №32 
Зинфира Ризванова и учитель школы №3 
Ирина Аникина. У обеих за плечами более 
30 лет непрерывного стажа работы в об-
разовательных организациях.

Профсоюзный проект стал для работни-
ков приятной неожиданностью.

- Дело не столько в дополнительном до-
ходе, сколько во внимании. Приятно, что 
нас не забывают, не сбрасывают со счетов 
после ухода на пенсию, ведь мы были актив-
ными членами профсоюза, - говорит Ирина 
Алексеевна.

Напомним, рассчитывать на бонус работ-
ники образования могут при одновремен-
ном соблюдении трех условий. Одно из них 
- увольнение в связи с выходом на пенсию 
в период с 1 января 2022 года по 31 дека-
бря 2024 года. Также участник программы 
должен иметь непрерывный стаж работы в 
сфере образования. Для женщин - не менее 
20 лет, для мужчин - не менее 25 лет. И тре-
тье обязательное условие - солидный стаж 
в Общероссийском Профсоюзе образования 
- 10 лет и более на момент обращения.

Предполагается, что участниками нового 
проекта станут свыше 4 тысяч человек. Они 
получат выплаты из профсоюзного бюд-
жета на общую сумму 15 миллионов рублей. 
Помощником в реализации программы стал 
давний партнер республиканской организа-
ции Общероссийского Профсоюза образова-
ния - негосударственный пенсионный фонд 
«Волга-Капитал».
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Самый значимый студенческий конкурс года состоялся на площадке Саратовской 
государственной юридической академии. Приветствуя пятерых финалистов, председатель 

областного комитета Профсоюза образования Николай Тимофеев назвал его смотром 
работы первичек, поиском лидеров, способных в дальнейшем профессионально 

заниматься вопросами молодежной политики.
За два дня конкурсанты прошли череду испытаний: «Автопортрет», «Правовое 

ориентирование. Профтест», «Блиц», «Проектирование», «2 к 1», «Управленческий поединок».
Титул Студенческого лидера-2022 завоевала председатель профбюро Института 

машиностроения, материаловедения и транспорта Саратовского государственного 
технического университета им. Ю.А.Гагарина Мария Расстрыгина.  

Победительница до конца года будет получать профсоюзную стипендию имени народного 
учителя СССР В.А.Александровой.

Стр. 3


