КАЛИНИНСКИЙ РК ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Октябрь 2018 год
«Люблю и славлю Профсоюз!»
Завершился конкурс стихов «Люблю и славлю профсоюз!», посвященный
70-летию Федерации профсоюзов Челябинской области.
Федерация Профсоюзов Челябинской области выражает Благодарность
следующим педагогам Калининского района за участие в конкурсе стихов
«Люблю и славлю профсоюз!», посвященном 70-летию Федерации Профсоюзов
Челябинской области:
- Хлыновой Веронике Сергеевне, воспитателю ДОУ №17,
- Кузьминой Надежде Игоревне, педагогу-психологу ДОУ №366,
- Гавриковой Марине Евгеньевне, старшему воспитателю ДОУ №366,
- Тимофеевой Марине Алексеевна, воспитателю ДОУ №395,
- Мареевой Татьяне Петровне, учителю иностранного языка, председателю первичной профсоюзной
организации СОШ №25.
Оргкомитет конкурса высоко оценил их творчество, отметил мастерство и профессионализм.

Примите наши поздравления!
5 октября 2018 года СОШ №150 отметило свой 30-летний юбилей.

Желаем педагогическому коллективу
творческих сил для реализации намеченных планов.
Отдых в «Баден - Бадене»
5 октября - Международный День учителя. В этот день после работы члены первичной
профсоюзной организации МАОУ «СОШ №5 г. Челябинска» во главе с председателем профсоюзной
организации Царенок Светланой Ивановной посетили Горячий источник в «Баден-Бадене Лесная
Сказка». Поездку на микроавтобусе организовало ООО «Туроператор «Открытие»- генеральный директор

М.Ю.Порфирьев. На улице моросил дождь, но всем было приятно окунуться в огромный открытый
термальный бассейн с горячей минеральной водой с различными водными аттракционами.
Кроме двух огромных бассейнов под открытым небом, посетили большой бассейн в теплом
помещении, соляной и музыкальный бассейн, комплекс саун и соляную комнату. Вокруг прекрасного
комплекса - живописный хвойный лес. Царила уютная атмосфера. Все получили хорошее настроение,
массу впечатлений и эмоций в этот замечательный праздник!

Профком МАОУ СОШ №5 г. Челябинска

Торжественное подписание Дополнительного соглашения
В рамках заседания территориальной отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений в организациях, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска,
членами комиссии одобрен проект Дополнительного соглашения о внесении изменений и дополнений в
отраслевое соглашение между Комитетом по делам образования города Челябинска и Координационным
советом местных организаций Профсоюза работников образования и науки РФ города Челябинска на
2015-2018 годы.
1 октября 2018 года в актовом зале Челябинского областного союза организаций профсоюзов
«Федерация профсоюзов Челябинской области» состоялось торжественное подписание Дополнительного
соглашения о внесении изменений и дополнений в отраслевое соглашение.
От Калининского района были приглашены:
- Калита И.В., начальник СП МКУ "ЦОДОО" города Челябинска по Калининскому району;
- Федосеева Л.А., председатель Калининского РК Профсоюза;
- руководители образовательных организаций ДОУ: №404, №462, №466; СОШ: №21, №109;
- председатели первичных профсоюзных организаций ДОУ №1, СОШ №50.

Подписание Дополнительного соглашения

Всероссийская акция профсоюзов в рамках Всемирного дня действий
«За достойный труд!»
С 1 по 7 октября 2018 года следующие образовательные организации
Калининского района приняли участие во Всероссийской акции профсоюзов в
рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!»:
ДОУ: №1, №108, №253, №263, №282, №404, №423, №444, №447, №452,
№454, №458, №466;
СОШ: №21, №36, №50, №54, №104, №154, ЦВР «Радуга».
В образовательных учреждениях были организованы митинги, собрания, флеш – мобы и другие
коллективные акции для защиты социально-экономических и трудовых прав, профессиональных
интересов работников образования.
В ходе участия во Всемирном Дне действий «За достойный труд!» были высказаны требования
работников образования по сохранению действующего порядка назначения досрочной страховой пенсии.
Клубы молодых педагогов активно вовлекались в процесс подготовки и проведения профсоюзной
акции «За достойный труд!».

ДОУ №1

ДОУ №423

ДОУ №444

СОШ №54

ЦВР «Радуга»

Ода дошкольному образованию
В Челябинской области много талантливых педагогов - работников дошкольного образования,
посвятивших свою жизнь детям. Любовь и преданность своему делу определили не только тему
областного конкурса «Ода дошкольному образованию», но и стали путеводным девизом современного
работника дошкольного образования.
10 октября 2018 года в ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2» областная
организация Профсоюза работников народного образования и науки провела Торжественную церемонию
награждения участников областного конкурса «Ода дошкольному образованию».
Председатель областной организации Профсоюза работников народного образования и науки
Конников Ю.В. в своем приветственном слове к участникам конкурса отметил, что создание условий для
реализации творческого потенциала педагогов была, есть и всегда останется важной задачей для
профсоюзной организации.
В конкурсе приняли участие 14 работников дошкольного образования из разных городов и районов
Челябинской области: Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Троицка, Копейска, Коркино, Варненского и
Красноармейского районов.
На конкурсе прозвучали музыкальные произведения, воспевающие важную роль дошкольного
образования в формировании и развитии личностного потенциала нового поколения нашей страны.
Конкурсанты представляли свои оды в разнообразных музыкально-песенных жанрах: классическое
музыкальное исполнение и рэп, авторская и лирическая песни, детское песенное творчество и др.
Лауреат областного песенного конкурса - Гаврикова Марина Евгеньевна,
старший воспитатель ДОУ №366.

ДОУ №366

Вручение заслуженной награды

Всероссийская научно-практическая конференция
На базе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета 18
октября 2018 года в честь 100-летнего юбилея ВЛКСМ проводилась Всероссийская научно-практическая
конференция «Комсомол в истории и судьбах поколений: социальный опыт и его значение для
современной России».
Комсомол – это организация, которая в течение десятилетий служила школой жизни для многих
поколений советских людей, организация, внесшая огромный героический вклад в историю нашей
Родины! Комсомол для молодежи являлся настоящей школой, переходной ступенью от юности к взрослой
жизни. ВЛКСМ помогал молодым людям найти себя в жизни, раскрывал их потенциал, выполнял
важнейшую функцию по социализации молодежи.
Совет ветеранов педагогической комиссии Администрации Калининского района г. Челябинска и
Калининский РК Профсоюза приняли участие в Конференции «Комсомол в истории и судьбах поколений:
социальный опыт и его значение для современной России».

Поздравляем комсомольцев всех поколений
со 100-летием Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи!
Семинар в РЦОКИО
На базе Регионального Центра оценки качества и информатизации образования 19 октября 2018
года состоялся семинар «Основные права профсоюзов» для председателей первичных профсоюзных
организаций образовательных учреждений города Челябинска.
От Калининского района в работе семинара приняли участие:
- Щепина Юлия Сергеевна, ДОУ №108.
- Крымская Раиса Нурдановна, ДОУ №435.
- Целых Ирина Валентиновна, ДОУ №444.
- Царенок Светлана Ивановна, СОШ №5.
- Брюханова Татьяна Викторовна, С(К)ОШ №7.
- Семина Вера Геннадьевна, СОШ №78.
- Грошева Татьяна Васильевна, СОШ №124.
- Алферова Анна Сергеевна, ЦППМСП.
- Островская Людмила Константиновна, ОЦ №4.

На семинаре было отмечено, что профессиональные союзы имеют право на осуществление
контроля за соблюдением работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.

Проведение семинара в РЦОКИО

Председатели первичных профсоюзных организаций
С(К)ОШ №7, СОШ №124, СОШ №5

Южноуральцы отмечают День профсоюзов
Это новый профессиональный праздник
отмечается 24
октября. С инициативой о его проведении выступила Федерация
профсоюзов Челябинской области. Идею поддержал Губернатор
Челябинской области.
27 сентября 2018 года Депутаты областного парламента
приняли закон «Об установлении Дня профсоюзов в Челябинской
области». Примечательно, что такое решение принято в юбилейный
для Федерации профсоюзов Челябинской области год – 24 октября
2018 года южноуральские профсоюзы празднуют 70-летия со дня
образования регионального объединения профсоюзов.
Предложения
об
установлении
Дня
профсоюзов
высказывались представителями членских организаций Федерации профсоюзов Челябинской области.
Такие дни уже установлены в Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Свердловской,
Оренбургской, Новгородской областях и других регионах Российской Федерации.
Федерация профсоюзов Челябинской области сегодня – это самая массовая общественная
организация в регионе, объединяющая 20 областных профсоюзных организаций, это более 500 тысяч
человек. Профсоюзы защищают и помогают трудящимся реализовываться профессионально, добиваться
достойной заработной платы, безопасных условий труда, ведут конструктивный диалог с властью и
работодателями.

Фильм к 70-летию Федерации профсоюзов Челябинской области
https://vk.com/chelprof?z=video-65814590_456239023%2Fce01b85eef1163ec55%2Fpl_wall_-65814590

Совещание
25 октября 2018 года состоялось совещание с председателями
первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений
Калининского района.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Повестка дня:
О проведении Всероссийской научно-практической конференции «Комсомол в истории и судьбах
поколений».
О результатах областного конкурса «Ода дошкольному образованию».
О результатах проведения районного конкурса «Воспитатель года».
О деятельности районного Клуба молодых педагогов.
О деятельности интернет музея истории образования и профсоюза.
О проведении статистического отчета за 2018 год.
О ведении профсоюзной странички на сайте образовательной организации Калининского района.
О новогодних подарках.

Идем в театр
Калининский РК Профсоюза в честь Дня Учителя и Дня
дошкольного
работника
для
руководителей
образовательных
учреждений, председателей первичных профсоюзных организаций,
членов Президиума РК профсоюза сделал замечательный подарок –
посещение драматического театра.
26 октября 2018 года состоялся просмотр спектакля «Укрощение
строптивой» Алтайского краевого театра драмы имени В.М. Шукшина
города Барнаула.
«Укрощение строптивой» - это история о любви и настоящем семейном счастье, о женском сердце,
жаждущим служить тому, кто способен полюбить. Спектакль «Укрощение строптивой» – Лауреат II
Всероссийского молодежного театрального Фестиваля им. В.С. Золотухина (Барнаул, 2016) в номинациях
«За мастерство в молодой режиссуре», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая
женская эпизодическая роль», «Лучшая работа художника-сценографа»; Лауреат премии Алтайского края
в области литературы, искусства, архитектуры и народного творчества (2016).

Обучающий видео-селектор
29 октября 2018 года на базе Челябинского регионального
отделения партии «Единая Россия» в рамках реализации
Всероссийского
проекта
«Безопасный
интернет»
состоялся
обучающий видео-селектор.
Проведение разъяснительной работы при обеспечении
информационной безопасности в отношении детей и подростков
находится в приоритете работы сторонников партии «Единая Россия».
Участники селекторного совещания:
- Воробей Оксана Борисовна, учитель информатики, председатель
первичной профсоюзной организации СОШ №21.
- Рожкова Татьяна Юрьевна, воспитатель, председатель первичной профсоюзной организации ДОУ №9.

Семинар в РЦОКИО
С 29 по 31 октября 2018 года областная организация профсоюза работников
народного образования и науки совместно с ГБУ ДПО РЦОКИО организовала на
бюджетной основе курсы повышения квалификации по программе «Актуальные
аспекты управления образовательной организацией во взаимодействии с
профсоюзом».
По результатам прохождения итоговой аттестации слушатели получили
удостоверения о повышении квалификации.
От Калининского района в работе семинара приняли участие руководители образовательных
организаций: СОШ №5, №154; ЦППМСП, ОЦ №1; ДОУ: №88, №166, №384.

Акция «Вступай в профсоюз!»
С 25 сентября по 31 октября 2018 года Калининский РК Профсоюза проводит районную акцию
«Вступай в профсоюз!».
Цель акции: формирование позитивного общественного мнения о деятельности профсоюза
образования, продвижение его положительного имиджа, мотивация профсоюзного членства в
образовательных организациях Калининского района.
Результаты акции будут сообщены до 1 декабря 2018 года.

Поздравляем вновь принятых членов Профсоюза!
Желаем активной жизненной позиции в профсоюзном движении.

председателей первичных профсоюзных организаций:
Давиденко Н.И., СОШ №36
Хрипунова Е.В., СОШ №129
Осолодкова О.Я., ДОУ №93

Поздравляем с 55-летним юбилеем
Рожкову Татьяну Юрьевну, председателя
первичной профсоюзной организации ДОУ №9
Пусть в вашем доме всегда царят покой, уют и гармония.
Желаем быть счастливой, радоваться жизни, мечтать,
иметь верных, надежных друзей.
РК Профсоюза

