ПРОЕКТ
WEBINAR&EDUPROFRB
Переход на 5-дневную учебную неделю
Вопросы и ответы
С 1 апреля 2019 года начальные классы перешли на пятидневное обучение. У
части педагогических работников фактически изменились условия труда, однако такие
изменения юридически не оформлены, к работникам нередко предъявляются
необоснованные требования о их обязательном присутствии в школе в день, свободный
от занятий по расписанию, выполнению дополнительных видов работ за отдельную
плату и общешкольных мероприятий.
16 апреля в 15:00 приглашаем вас не вебинар, посвященный особенностям
рабочего времени педагогических работников при пятидневном режиме обучения:
 внесение изменений в основные образовательные программы
 оформление внеурочной деятельности (тарификация, трудовой договор)
 особенности оплаты внеурочной деятельности
 что делать, если уменьшается учебная нагрузка
 распределение учебной нагрузки на новый учебный год: меняется ли порядок
 5-дневный режим обучения и 5-дневный режим работы – в чем разница
 работа по субботам - правовое обоснование, формат и объем работы
 зависит ли продолжительность ежегодного отпуска от режима работы
 зависит ли пенсия по выслуге лет от режима работы
 ответы на вопросы, консультации.
Спикеры:
- Эмма Шагалеева, заместитель председателя рескома Профсоюза;
- Татьяна Васильева, ведущий специалист-эксперт отдела государственной политики в
сфере общего образования Министерства образования РБ;
- Рафаэль Мусин, главный правовой инспектор труда;
- Ирина Меликова, главный специалист по нормированию и оплате труда.
На вебинар приглашаются руководители и работники образовательных учреждений
и органов управления образованием, председатели первичных профсоюзных
организаций и профсоюзный актив. Участие бесплатно!
Принять участие в вебинаре возможно с мобильных устройств. Для этого
необходимо скачать приложение Mind Meeting в App Store (для iPhone) или в Play
Маркет (для Android) и присоединиться по ID.
Длительность вебинара – до 60 мин.
Доступ к вебинару, в т.ч. для настройки оборудования, будет открыт за 30 мин. до
его начала.
Для участия в вебинаре необходимо провести тестирование оборудования и связи
Для тестирования оборудования пройдите по ссылке, указанной ниже.
В разделе «Общий тест» должны быть успешно проверены все поля.
Ссылка для тестирования оборудования: http://imind.com/support/testing_connection/
Убедительно просим пройти тестирование!
Для входа в мероприятие можно воспользоваться одним из двух способов:
1. Ввести ID мероприятия для подключения: 335-850-0
Сайт для входа: https://vcs.imind.ru/
2. Воспользоваться общей гостевой веб-ссылкой: https://vcs.imind.ru/#join:tac3d99ac-1e49-4286-bee9d3bff1d7d174

оргвопросы:

С.Р. Яруллин, т.273-18-43
WhatsApp (для председателей территориальных Профсоюзных организаций)

