
Лето – пора отпусков. Но и 

в летний период времени наши пе-

дагоги не останутся в стороне от 

образовательных событий. 

В соответствии с планом 

работы Общероссийского Проф-

союза образования в рамках курсо-

вой переподготовки кадров с 25 по 

30 июня 2022 года для профсоюз-

ных активистов стартует семинар-

практикум по представлению опыта 

работы победителей Всероссийско-

го смотра-конкурса «Профсоюзная 

организация высокой социальной 

эффективности».  Образовательное 

событие будет проходить на базе 

санатория города Алушта Республи-

ки Крым. В программе семинара: 

учебные занятия, культурная про-

грамма, награждение победителей 

конкурса, подведение итогов, закры-

тие. От нашей городской профсо-

юзной организации в данном меро-

приятии примет участие педагог 

ППО ЛГ МАДОУ «Детский сад №3 

«Звездочка». 

С 26 июня по 3 июля 2022 

года в Республике Марий Эл в оч-

ном формате, по многолетней сло-

жившейся в Профсоюзе традиции, 

пройдет XIII межрегиональный Фо-

рум «Таир-2022». Форум соберет 

вместе молодых педагогов, настав-

ников, руководителей образователь-

ных организаций всех типов. Тема 

летней сессии форума: 

«Корпоративная культура: ценности 

и новые смыслы». Участником дан-

ного форума станет педагог из ЛГ 

МАДОУ «Детский сад №4 

«Солнышко». 

А с 4 по 14 июля 2022 года в 

поселке Шепси Туапсинского рай-

она Краснодарского края на базе 

пансионата «Маяк» стартует VIII 

Всероссийский тренинг-лагерь по 

подготовке тренеров-лекторов Об-

щероссийского Профсоюза образо-

вания «Школа тренеров». В работе 

тренинг-лагеря примет участие вос-

питатель ЛГ МАДОУ «Детский сад 

№2 «Белочка». 

Багажом знаний, полученным 

в процессе активного отдыха, наши 

коллеги поделятся по приезду из 

отпуска в период проведения Авгу-

стовского педагогического совета.  

 

Открытость и единство - сила Профсоюза! 
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Открытость и единство - сила Профсоюза! 

Электронное заявление в  
Профсоюз можно подать 
одним щелчком компьютер-
ной мыши 

На официальном сайте Общерос-
сийского Профсоюза образования 
(www.eseur.ru) достаточно лишь 
к л и к н у т ь  н а  к л а в и ш у 
«ВСТУПИТЬ В ПРОФСО-
ЮЗ!», пройти простую регистра-
цию, следуя инструкции, и ваши 
заявления будут сформированы ав-
томатически!  

PROFCARDS - бонусная про-

грамма для членов Профсою-

за образования                            

      Система ПРОФКАРДС создана 

Общероссийским Профсоюзом 

образования и ООО «ФИНФОРТ» 

для:             

получения членами Профсоюза 

скидок и бонусов при исполь-

зовании единого электронного 

профсоюзного билета; 

доступа членов Профсоюза к 

услугам банков и страховых 

компаний;                                       

информирования членов 

Профсоюза о деятельности 

Профсоюза и новостях в сфере 

образования.  

Подробнее о возможностях исполь-
зования программы PROFCARDS 
мы расскажем в следующем номере. 

https://vk.com/profcards_ru
https://vk.com/profcards_ru
https://vk.com/profcards_ru
https://vk.com/profcards_ru
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 Информационный вестник «Профсоюз образования Лангепаса». Учредитель: Лангепасская городская организация Профессионального союза работ-
ников народного образования и науки Российской Федерации. 
Над выпуском работали: Нужная Т.В., представитель ППО ЛГ МАОУ «Гимназия№6», Яровая А.А., председатель Лангепасской городской организации 
Общероссийского Профсоюза образования. Фотоматериалы предоставлены Семенченко Т.С., представителем ППО ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 
молодежью «Фортуна». Тираж 25 экземпляров. Вестник издается ежемесячно. Электронная версия размещена на Образовательном портале 
города Лангепаса в разделе ПРОФСОЮЗ. 

При устройстве в детский 
сад в 1988 году для меня не стоял 
вопрос, вступать ли в состав проф-
союзной организации, и, как только 
я официально была оформлена в 
дошкольное учреждение, написала 
заявление на вступление в Профсо-
юз. Работая все годы в детском саду, 
я была членом профсоюзной орга-
низации.  

А в 2004 году меня избрали 
председателем профсоюзного коми-
тета, и по сей день я им являюсь. В 
нашем детском саду на тот момент 
было 50% членов профсоюзной 
организации, но не секрет, 
что Профсоюз любой организа-
ции стремится к 100% численности. 
Меня, как председателя ППО, заин-
тересовало, почему часть работни-
ков не вступают в профсоюзную 
организацию ни при поступлении 
на работу, ни в процессе трудовой 
деятельности? Деятельность проф-
союза, на мой взгляд, направлена не 
только на то, чтобы люди узнавали 
друг друга с разных сторон, общаясь 
как в формальной, так и неформаль-
ной обстановке, защиту своих прав, 
но и помогает найти себя, узнать 
больше о работе других образова-
тельных организаций, что особо 

актуально для молодых педагогов. 
Все это позволяет улучшить взаимо-
действие, повысить эффективность 
работы, объединить коллектив и 
сформировать общие идеи, ценно-
сти и цели. Ведь Профсоюз даёт 
возможность преодолевать любые 
сложности, развивать в себе амби-
ции для активной жизненной пози-
ции. На сегодняшний день, в нашем 
коллективе почти 100% охват чле-
нов профсоюза. 

Безусловно, для коллектива 
имеет большое значение, поддержи-
вает ли руководитель профсоюзную 
организацию. Администрация на-
шего детского сада всегда поддержи-
вает любые идеи и замыслы. Ведь 
только в тесном сотрудничестве воз-
можен успех всего коллектива в це-
лом. Тогда и жизнь внутри коллек-
тива кипит и спорится. 

Не обходится в нашем кол-
лективе без традиционных праздни-
ков, где наша первичная организа-
ция всегда формирует приятные 
подарки для каждого члена коллек-
тива. Доброй традицией стало чест-
вование ветеранов педагогического 
труда в связи с памятными и значи-
мыми событиями в их жизни. Это 
юбилеи, ежегодное празднование 

Дня Дошкольного работника, а так-
же стало хорошей традицией в груп-
пе ДОУ поздравлять сотрудников с 
днем рождения. А сколько интерес-
ных конкурсов, мероприятий прохо-
дит в нашем детском саду,  все они 
сплачивают коллектив, приносят 
массу положительных эмоций. 

За многолетний добросове-
стный  труд, весомый вклад в разви-
тие профсоюзного движения систе-
мы образования города Лангепаса  
была награждена Почётной грамо-
той. 

Подводя итог моей работы, 
как председателя ППО педагогиче-
ского стажа, я сделала выводы: 
Профсоюз помог мне влиться в кол-
лектив, понять, что я действительно 
не зря выбрала сферу образователь-
ной деятельности, помог стать ча-
стью дружной команды педагогов; 
открыть новых и интересных людей. 
Вместе с профсоюзом я обрела уве-
ренность в завтрашнем дне, ощути-
ла поддержку и опору. У меня поя-
вилось желание занимать активную 
творческую позицию. Всё это даёт 
нам право говорить, что Профсоюз 
– это Доверие и Дружба! Солидар-
ность и Открытость! Сила и Движе-
ние вперёд! Командная работа и Мо-
бильность! 

Быть членом Профсоюза – 
значит, быть неравнодушным, актив-
ным, творческим, думающим, целе-
устремлённым! Каждый человек во-
лен строить свою судьбу так, как ему 
хочется. Выбор за каждым. Я выбра-
ла идти по жизни с таким надёжным 
другом и партнёром, 
как Профсоюз! 

Светлана Мезяк, председатель ППО 
 ЛГ МАДОУ «Детский сад №3 

«Звездочка» 

О своем пути в Профсоюзе рассказала нам Светлана 

Александровна Мезяк – замечательный уважаемый педагог, 

душевный и опытный коллега, мудрый и справедливый руково-

дитель первичной профсоюзной организации ЛГ МАДОУ 

«Детский сад №3 «Звездочка». Стаж работы Светланы 

Александровны в детском саду – 34 года, из них 18 лет она 

является лидером первички. Светлану Александровну отлича-

ют такие качества как  мобильность, открытость, неравноду-

шие, творческий подход к делу, индивидуальный подход к каждо-

му члену профсоюза, мудрость и собранность. По своему опыту 

она знает, что нет нерешаемых проблем, есть взвешенные под-

ходы к их решению. 


