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Открытость и единство - сила Профсоюза! 

Уважаемые коллеги! 

Приближается начало нового 

учебного года! Позади трево-

ги государственной итоговой 

аттестации, волнения выпуск-

ного бала, беззаботный щебет 

летних пришкольных лаге-

рей, отпускная пора….. 

 Впереди – много нового, 

неизведанного, интересно-

го, веселого, незабываемого, волнительного, насы-

щенного, создаваемого в тесном содружестве с 

коллегами, друзьями, учениками и воспитанника-

ми, родителями. 

 Поздравляю Вас с неумолимым приближением 1 

сентября! Желаю Вам увлекательного учебного го-

да, успехов, развития, огромного запаса энергии, 

моральных и физических сил, терпения, уверенно-

сти в своем профессионализме, стойкости, доброты 

и веры! 

Пусть этот новый учебный год будет для вас 

насыщенным, интересным, важным и не принесет 

вам разочарований. 

С Днём знаний, уважаемые наши педагоги! 

В добрый путь! 

Антонина Яровая, 

председатель Лангепасской городской  

организации Общероссийского  

Профсоюза образования  

  Постановлением исполнительного комитета 

Общероссийского Профсоюза образования реше-

но провести в день учреждения Профсоюза обра-

зования 27 сентября 2022 года просветительскую 

акцию в форме тотального профсоюзного дик-

танта. Диктант будет организован в дистанцион-

ном режиме и каждый член Профсоюза сможет 

принять в нем участие. 

Информационное сопровождение прове-

дения Диктанта, будет организовано с помощью 

автоматизированной информационной системы 

«Единый реестр Общероссийского Профсоюза 

образования», результаты диктанта будут доступны 

членам Профсоюза в личном кабинете. 

Технические подробности проведения 

тотального профсоюзного диктанта будут сооб-

щены дополнительно. 



Открытость и единство - сила Профсоюза! 
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Работа профсоюза в значи-

тельной степени зависит от профес-

сионального уровня председателя 

профсоюзной организации и акти-

ва, от качества их подготовки. По-

этому, для повышения эффективно-

сти деятельности профсоюзной ор-

ганизации и ее ориентации на даль-

нейшее развитие, необходимо обу-

чение председателей профсоюзных 

организаций, резерва, членов проф-

союзного комитета и постоянных 

комиссий, профсоюзных активи-

стов, направленное на формирова-

ние соответствующих компетенций. 

Мне, как начинающему 

председателю первичной профсо-

юзной организации, представилась 

возможность посетить семинар для 

председателей территориальных 

организаций Профсоюза в рамках 

курсовой переподготовки кадров. 

Семинар прошел на высо-

ком профессиональном уровне. С 

большим интересом прошли лек-

ции Владимира Петровича Юдина, 

секретаря по внутрисоюзной работе 

и профсоюзному движению аппара-

та Профсоюза, Раиса Рамзановича 

Загидуллина, научного руководителя 

Учебного центра Профсоюза, экс-

перта аппарата Профсоюза. Они  

раскрыли такие темы как «Основные 

принципы деятельности Профсою-

за», «История Профсоюза», 

«Профсоюз в новых социокультур-

ных условиях современного общест-

ва» и еще очень много интересных и 

полезных тем о работе Профсоюза. 

Мы с коллегами активно ра-

ботали, получили очень полезную 

информацию к размышлению. На 

семинаре мы были не просто слуша-

телями, мы работали в команде, и на 

практике все пропустили через себя. 

На проблему мотивации профсоюз-

ного членства посмотрели с разных 

сторон – руководителей, рядовых 

членов профсоюза и тех, кто равно-

душно относится к общественной 

организации. Красной нитью через 

весь семинар прошла мысль о том, 

как повысить престиж профсоюз-

ной организации и сделать так, что-

бы люди с желанием вступали в 

Профсоюз, чтобы жизнь членов 

Профсоюза была интересной. 

От этой поездки остались не 

только положительные впечатления, 

но и багаж новых знаний, идей, ко-

торые я, несомненно, буду исполь-

зовать в своей Профсоюзной дея-

тельности.  

Большое спасибо Проф-

союзу за полученную возможность 

обучиться новому, активный отдых 

на побережье моря и незабываемые 

впечатления от встреч с коллегами-

единомышленниками! 

 

Елена Владимировна  

Фархутдинова,  

председатель ППО  

ЛГ МАДОУ «Детский сад 

№3 «Звездочка» 

  С 25 по 30 июня 2022 года в городе Алушта Республики 
Крым состоялся семинар-практикум для председателей терри-
ториальных организаций Профсоюза образования в рамках 
курсовой переподготовки кадров и конференция по представлению 
опыта победителей Всероссийского смотра-конкурса 
"Профсоюзная организация высокой социальной эффективно-
сти".  

В семинаре приняли участие более 90 представителей 
из 32 регионов Российской Федерации, 18 работников системы 
образования из 6 муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры.  

Сотрудники аппарата Общероссийского профсоюза 
образования выступили спикерами, дали практические советы по 
работе, ответили на сложные вопросы, с которыми сталкива-

ются председатели в повседневной работе, а именно: 
✔Профсоюз в новых социокультурных условиях современного 
общества. 
✔Федеральные проекты Профсоюза 
✔Профсоюзное обучение: чему и как учить? 
✔Поддержка и сопровождение первичных профсоюзных органи-
заций со 100% профсоюзным членством 
✔«Профсоюзный эдьютон» Эффективные технологии профсо-
юзной работы 
✔История Профсоюзного движения в образовании как индика-
тор корпоративной культуры Профсоюза и многое другое. 
   Завершающим этапом семинара было представление 
социальных проектов из опыта работы представителей Проф-
союзных организаций из 32 регионов. 



Открытость и единство - сила Профсоюза! 

 
Информационный вестник  №8 - 2022  

Лангепасской городской организации Общероссийского Профсоюза образования 

Я - участник Всероссийского 
Профсоюзного тренинг-лагеря 
«Профессионально готовим к Побе-
дам»! Нас было 180 участников, и я в 
команде голубых, под названием 
«Волна»! Для меня это что-то новое 
и очень крутое! Все 10 дней в лагере 
были наполнены яркими события-
ми, знакомствами с педагогами-
профессионалами, которые уже 
принимали участие в конкурсе про-
фессионального мастерства 
«Учитель/воспитатель года России» 
и стали Победителями, Лауреатами.  

Наш день начинался не с кофе, а 

с утренней зарядки и только потом 

завтрак! Каждый день проводились 

командообразующие игры, речевки, 

песни, а потом обязательно море. А 

после обеда уже тренинги, мастер-

классы, лекции и другие профессио-

нальные события! В конце смены мы 

все приняли участие в фестивале 

«Сказочная буффонада 

«Черноморская карусель». Нам необ-

ходимо было исполнить в форме 

песни сказку от лица представителей 

заданной профессии, с учётом про-

фессиональной специфики. Напри-

мер, наша команда показывала 

"Колобок" от лица сотрудников 

следственного комитета под песню 

"Прорвёмся, опера".  

Только представьте, какой инте-

ресный фестиваль у нас получился! 

Команда оранжевых воспроизве-

ла сказку "Теремок" от лица архи-

текторов под песню "33 коровы». 

Команда жёлтых представила 

"Репку" от лица фитнес-тренеров 

под песню "GagnamStyle". 

Команда зелёных режиссировала 

"Гуси-Лебеди" от лица сотрудников 

МЧС под песню "Я пью до дна". 

Команда синих переделала 

"Красную шапочку" от лица работ-

ников Профсоюза образования под 

песню "Марш весёлых ребят". 

Команда фиолетовых показывала 

"Дюймовочку" от лица риелторов 

под песни "Любочка", "Семь тысяч 

над землёй" и "Я куплю тебе дом". 

Команда красных поставила  

"Волшебник изумрудного города" 

под песню "Мечта сбывается". 

  Мы продумывали костюмы, ри-

совали афиши, блистали на сцене, 

безостановочно пели и танцевали! 

Семь команд, семь ярких выступле-

ний. Искрометный юмор, прекрас-

ная актерская игра и настоящее еди-

нение сотни человек. 

 И на этой "Золотой ракушке" 

присутствовал почётный гость - Га-

лина Ивановна Меркулова, заслу-

женный учитель РФ, председатель 

Общероссийского Профсоюза об-

разования. 

Ракушки - не единственные на-

грады, которые нам вручили, еще мы 

получили именные грамоты, свиде-

тельства и подарки. И я безмерно 

счастлива возможности быть сопри-

частной ко всей этой творческой 

суете. Мне так давно не хватало это-

го! 

Спасибо спикерам профсо-

юзного тренинг-лагеря, которые 

были с нами все эти дни и всем-

всем, кто помог сказку сделать бы-

лью! Было познавательно, увлека-

тельно и безумно интересно! 

Уважаемые коллеги! Тренинг

-лагерь принимает всех активных, 

жизнерадостных и целеустремлен-

ных педагогов, желающих прокачать 

свои профессиональные компетен-

ции и повысить уровень педагогиче-

ских знаний. 

                                                                                      

Шахноза Юсуфджоновна Рузиева,  

председатель ППО ЛГ МАДОУ «ДС 

№2 «Белочка» 

 С 4 по 14 июля 2022 г под эгидой Общероссийского Проф-
союза образования в живописном уголке Черноморского побережья 
в п. Шепси в очередной раз распахнул свои двери тренинг-лагерь 
"Мастерская успеха. Профессионально готовим к победам".  

 10 дней яркого солнца и свежего воздуха; 

 рекордное количество участников - 180 педагогов со всех угол-
ков нашей необъятной страны (18 из них - представители 
ХМАО-ЮГРЫ); 

 14 спикеров - удивительных мастеров педагогической профес-
сии; 

 20 командообразующих тренингов на суше и в море; 

 более 100 методических семинаров, мастер-классов и арт-
консультаций; 

 пресс-конференция с победителями профессиональных конкур-
сов и миллион советов от "БЫВАЛЫХ"! 

 Профсоюзное дефиле, творческие конкурсы и незабываемые 
фестивали...  
 Удивительная атмосфера, интересные люди, тепло общения 
и радость сотрудничества - вот что такое тренинг-лагерь! Всего 
10 дней, но так много ярких и незабываемых событий! А на 
прощание - "Ярмарка подарков", новые друзья и немного гру-
сти... 
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Наш Профсоюз ратует за 

здоровый образ жизни. И первый 

конкурс, конечно же, спортивный. 

Инициатором спортивного меро-

приятия «Человек идущий» стала 

Общероссийская общественная 

организация «Лига здоровья на-

ции» при поддержке Министерства 

спорта Российской Федерации. 

Данная программа повышенной 

физической активности реализует-

ся с 2019 года. Количество участ-

ников соревнований выросло с 19 

до 65 тысяч человек.  

Программа «Человек иду-

щий» вошла в сборник лучших 

практик «Активное долголетие» в 

рамках Национального проекта 

«Демография». Всем известно, что 

движение – это ЖИЗНЬ, поэтому 

мы призываем все первичные 

профсоюзные организации образо-

вательных учреждений принять 

участие в этом замечательном 

спортивном мероприятии. 

Соревнования в 2022 году 

традиционно пройдут в 2 этапа:  

 1 этап с 10 сентября по 10 ок-

тября (предварительный этап – 

регистрация, формирование 

команд, обучение участников;  

 2 этап с 15 октября по 15 нояб-

ря (основной, зачетный). 

Во время соревнований все 

участники будут дополнительно 

получать рекомендации экспертов 

Лиги здоровья по оптимизации 

двигательного режима и ведению 

здорового образа жизни. 

        Участником Соревнований 

может быть любой человек любого 

возраста, состоящий в Команде 

Участника Программы, не являю-

щийся профессиональным спорт-

сменом, скачавший мобильное 

приложение «Человек идущий» по 

подсчёту шагов, согласный с на-

стоящим общим регламентом про-

ведения командных соревнований 

по фоновой ходьбе, а также доку-

ментами, регламентирующими 

конкретные виды соревнований в 

рамках программы повышения фи-

зической активности «Человек иду-

щий». 

    Участник Соревнований 

может быть зарегистрирован толь-

ко в одной Команде Участника 

Программы. 

Участниками соревнова-

ний смогут стать: 

- Семейные команды: от 3 

до 20 человек, имеющих родствен-

ные связи, а также включающих 

друзей и соседей; 

- Корпоративные команды: 

от 20 до 50 человек, работающих в 

одной организации; 

- Студенческие команды: от 

20 до 50 человек, учащихся или 

работающих в одном учебном заве-

дении; 

- Муниципальные команды: 

от 20 до 50 человек, проживающих 

на территории одного муниципали-

тета; 

- Команды пенсионеров: от 

5 до 20 человек в возрасте 55+ не-

зависимо от места проживания; 

- Групп ЗОЖ: от 10 до 20 

человек в любом возрасте незави-

симо от места проживания. 

Для создания команды не-

обходимо будет скачать на телефон 

бесплатное мобильное приложение 

программы «Человек идущий» и 

зарегистрироваться в ней. 

Победителем командных 

Соревнований по фоновой ходьбе 

становится Команда Участника 

Программы, имеющая наибольшее 

среднее арифметическое значение 

количества шагов всех членов ко-

манды за время проведения Сорев-

нований. Итоговый результат опре-

деляется как сумма ежедневных 

среднеарифметических значений 

шагов команды за все дни Сорев-

нований. 

  По окончанию Сорев-

нований все Участники Програм-

мы получают электронные Дипло-

мы Участников Программы.  

Всю необходимую инфор-

мацию о данном спортивном меро-

приятии можно получить у предсе-

дателей первичных профсоюзных 

организаций, а также на Образова-

тельном портале (https://

www.lanedu.ru/) в разделе 

«ПРОФСОЮЗ». 

 Дополнительная информация о 

Программе и организации Сорев-

нований  находится на сайте 

(https://www.ligazn.ru/) и на сайте 

Программы 

www.человекидущий.рф в соответ-

ствующем разделе.  

 За летний период Профсоюз подго-

товил для своих коллег много интерес-

ных конкурсов, в которых мы предла-

гаем вам принять активное участие.  

Открытость и единство - сила Профсоюза! 

http://www.ligazn.ru
http://www.человекидущий.рф
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Конкурс проводится с целью 

создания официального гимна Об-

щероссийского Профсоюза образо-

вания (далее–Гимн) с последующим 

утверждением его в качестве офици-

ального музыкально-поэтического 

символа организации. 

Гимн призван стать одним 

из символов Профсоюза, исполь-

зуемым на официальных церемони-

ях и мероприятиях, перечень кото-

рых утверждается Исполнительным 

комитетом Профсоюза. 

В Конкурсе могут принять 

участие как самодеятельные авторы - 

профсоюзные активисты, члены 

Профсоюза, так и профессиональ-

ные поэты и композиторы.  

Конкурсный проект мо-

жет быть подготовлен индивиду-

ально, либо в соавторстве.  

Участие в Конкурсе осуще-

ствляется на основе представляемой 

заявки (приложение №1 к Положе-

нию) и анкеты участника. 

Приём документов и творче-

ских проектов осуществляется до 25 

ноября 2022 года. 

Конкурс проводится в два 

этапа:  

- 1 этапc 01 сентября по 25 

ноября 2022 года. В ходе первого 

этапа осуществляется информаци-

онная работа, приём, анализ и реги-

страция творческих работ, комисси-

онное рассмотрение проектов Гим-

на.  

- 2 этап с 25 ноября по 26 

декабря 2022 года. Осуществляется 

определение победителей Конкурса.  

Информация о ходе и ито-

гах Конкурса будет публиковаться на 

сайте Общероссийского Профсою-

за образования (https://

www.eseur.ru/), сайтах региональных 

(межрегиональных) организаций 

Профсоюза, в газете «Мой Профсо-

юз», иных СМИ. 

Всю необходимую инфор-

мацию о данном конкурсе можно 

получить у председателей первич-

ных профсоюзных организаций, а 

также на Образовательном портале 

(https://www.lanedu.ru/) в разделе 

«ПРОФСОЮЗ». 

Приглашаем творческих педаго-

гов принять участие в конкурсе! 

 

 Конкурс проводится в Год кор-

поративной культуры в Общерос-

сийском Профсоюзе образования и 

его главная задача – осветить в СМИ 

деятельность профсоюзных органи-

заций всех уровней, а также профсо-

юзных лидеров и активистов. 

В Конкурсе могут принять 

журналисты (в том числе и внештат-

ные) федеральных и региональных 

печатных изданий, интернет-СМИ, 

информационных агентств, проф-

союзные работники (профсоюзный 

актив, члены молодежных советов, 

ветераны профсоюзного движения 

и так далее), педагоги всех уровней 

образования – члены Профсоюза, 

обучающиеся организаций среднего 

общего, среднего специального, 

высшего образования и их родите-

ли. 

Конкурс проводится с 1 

марта по 1 ноября 2022 года по 

следующим номинациям: 

-Первичка может! Заметка 

или репортаж об успешной деятель-

ности первичной профсоюзной 

организации, в том числе акции, 

проекте, мероприятии и т.п. 5.2. 

Персона. Очерк о профсоюзном 

лидере, активисте профсоюзной 

организации любого уровня.  

- Профсоюзный Интер-

нет. Пост (текст не больше 2 тысяч 

знаков и фотографиями – не более 

десяти штук), либо видео (не боль-

ше 3-х минут) с небольшим пояс-

няющим текстом (до 1 тысячи зна-

ков) для группы Профсоюза в соци-

альной сети.  

-Профсоюз помог. Заметка 

или статья о том, как профсоюзная 

организация любого уровня помогла 

члену профсоюза защитить его пра-

ва.  

-Корпоративная поддерж-

ка. Статья об опыте результативной 

помощи первичкам со стороны тер-

риториальных организаций Проф-

союза или территориальным орга-

низациям со стороны региональных 

(межрегиональных) организаций 

Профсоюза.  

Лучшие материалы в тече-

ние 2023 года будут публиковаться в 

газете «Мой профсоюз», в социаль-

ных сетях Профсоюза: https://

vk.com/eseur, https://

www.facebook.com/eseur.ru, https://

ok.ru/eseur2018 и на сайте https://

www.eseur.ru/. Организатор Конкур-

са оставляет за собой право редакти-

ровать и сокращать материалы, 

предназначенные для публикации.  

По итогам Конкурса каждый 

Участник получает электронный 

диплом Участника. Победители в 

номинациях награждаются диплома-

ми Победителей и памятными при-

зами от Организатора. 

Журналисты, ждем вас! 

Открытость и единство - сила Профсоюза! 
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Лангепасской городской организации Общероссийского Профсоюза образования 

  Данный конкурс проводится 

в рамках объявленного Общерос-

сийским Профсоюзом образования 

«Года корпоративной культу-

ры».Организатором смотра являет-

ся Тюменская межрегиональная 

организация Профессионального 

союза работников народного обра-

зования и науки Российской Феде-

рации. 

Основная цель конкура- 

выстраивание информационной 

системы Профсоюза и стимулиро-

вание профорганизаций к ведению 

информационной деятельности с 

использованием современных 

средств коммуникации. 

Задачами конкурса являют-

ся:  

- развитие и совершенствование 

информационной работы с исполь-

зованием современных форм и ме-

тодов связей с общественностью;  

- обобщение и распространение 

опыта информационной работы;  

- повышение мотивации профсоюз-

ного членства и формирование по-

зитивного имиджа Профсоюза. 

Участниками конкурса смо-

гут стать: первичные профсоюзные 

организации общеобразовательных 

и дошкольных учреждений, пер-

вичные профсоюзные организации 

работников и студентов учрежде-

ний профессионального и высшего 

образования, территориальные и 

региональные организации Проф-

союза, входящие в структуру Об-

щероссийского профсоюза образо-

вания. 

К Смотру допускаются дей-

ствующие веб-сайты / веб-

страницы / профили или сообщест-

ва Участника в социальных сетях 

со свободным доступом заинтере-

сованных лиц к размещенной там 

информации. 

  Смотр проводится в трёх 

номинациях:  

- лучший сайт организации Проф-

союза; 

- лучшая интернет-страница орга-

низации Профсоюза; 

- лучшее сообщество организации 

Профсоюза в социальной сети.  

  Смотр-конкурс проводится 

с 01 июля 2022 года по 02 декаб-

ря 2022 года в 3 этапа: 

- с 01 июля по 15 октября–

местный смотр сайтов (социальных 

медиа) первичных профсоюзных 

организаций образовательных уч-

реждений (первичные профсоюз-

ные организации образовательных 

учреждений допускаются к уча-

стию только по результатам тер-

риториальных смотров); 

 - с 16 октября по 31 октября–  

прием и регистрация заявок Участ-

ников на Смотр от территориаль-

ных и региональных организаций 

Профсоюза, первичных профсоюз-

ных организаций работников и сту-

дентов учреждений профессио-

нального и высшего образования; 

 - с 01 ноября по 02 декабря–  

экспертиза заявленных сайтов. 

  Подведение итогов конкурса

–  до 30 января 2023 года. 

  Всю необходимую информа-

цию о данном смотре-конкурсе 

также можно получить у председа-

телей первичных профсоюзных 

организаций, на Образовательном 

портале (https://www.lanedu.ru/) в 

разделе «ПРОФСОЮЗ», а также на 

сайте Тюменской межрегиональ-

ной организации Общероссийского 

профсоюза образования (https://

tyumprof.ru/). 
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Продолжая традиции Года спорта, здоровья 

и долголетия, а также корпоративной культуры в 

Профсоюзе, коллектив ЛГ МАДОУ «Детский сад №1 

«Росинка» принял активное участие во Всероссий-

ском конкурсе лучших практик по формированию 

культуры здорового образа жизни «Здоровые реше-

ния» Общероссийского Профсоюза образования и был 

награжден дипломом. 

Гульшат Гадельшеевна Амирова, инструк-

тор по физической культуре детского сада предста-

вила на конкурс корпоративную программу для со-

трудников образовательного учреждения по форми-

рованию здорового образа жизни. 


