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Открытость и единство - сила Профсоюза! 

Педагогам образовательных 

учреждений города, присутство-

вавшим на мероприятии, были по-

священы концертные номера твор-

ческих коллективов города. В ад-

рес виновников торжества со сце-

ны прозвучали поздравления и до-

брые пожелания от А.В. Милкина, 

заместителя главы города, В.В. 

Концовой, заместителя директора 

департамента образования и моло-

дёжной политики. Лучшим педаго-

гическим работникам образова-

тельных организаций города в тор-

жественной обстановке были вру-

чены значимые награды региональ-

ного и муниципального уровней. 

За добросовестный труд, дос-

тижения и заслуги в сфере общего 

и дополнительного образования 

были награждены 46 педагогов. 

Традиционно в День Учителя 

на сцене чествовали 11 молодых 

специалистов, которые приступили 

к работе в образовательных учреж-

дениях с 1 сентября этого года. В 

их числе несколько педагогов – 

выпускники школ города, получив-

ших высшее образование в рамках 

целевого обучения. С напутствен-

ными словами к молодым педаго-

гам обратились председатель Сове-

та молодых педагогов Анжела Жа-

мангареева и руководитель методи-

ческого объединения молодых пе-

дагогов Гульшат Амирова. Все мо-

лодые педагоги получили подарки 

от городской профсоюзной органи-

зации. 

В фойе ЛГ МАУ «Фортуна» 

была организована выставка твор-

ческих работ педагогов горо-

да «Педагог талантлив во всём!». 

 Более 200 педагогов представи-

ли свои замечательные работы. На 

выставочных стендах были пред-

ставлены: картины, вышивка, вяза-

ные изделия, украшения, и даже 

выпечка! Пройти равнодушно ми-

мо, просто не представлялось воз-

можным! 

Всего в мероприятии приняло 

участие около 330 человек. Меро-

приятие  получилось теплым, яр-

ким, запоминающимся.  

6 октября в амфитеатре Центра по работе с детьми и 

молодёжью «Фортуна» города Лангепаса состоялось тор-

жественное мероприятие для педагогов, посвященное Дню 

воспитателя и всех дошкольных работников и Дню учите-

ля, совместно организованное департаментом образования 

и молодёжной политики администрации города Лангепаса, 

Лангепасской городской организацией Общероссийского 

Профсоюза образования и ЛГ МАУ «Фортуна». 

http://lanedu.ru/wp-content/uploads/2022/10/3vystavka-den-ucitelya-2022.mp4
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27 сентября 2022 года. Вехи дня. 

 27 сентября – рабочий день для 

педагогов города Лангепаса выдал-

ся хлопотным, праздничным, бес-

покойным… Ведь столько собы-

тий в один день: и праздничные 

мероприятия, посвященные Дню 

воспитателя и всех дошкольных 

работников и Дню рождения Об-

щероссийского Профсоюза образо-

вания, и Профсоюзный диктант и 

волнения мобилизационной компа-

нии… 

 Много цветов, поздравлений, 

теплых напутствий и радостных 

встреч, тревожных переживаний 

за близких… 

 Первичные профсоюзные орга-

низации выступили с предложени-

ем – оказать материальную по-

мощь работникам - членам семей 

мобилизованных горожан. Инициа-

тором данных выплат стала пер-

вичная профсоюзная организация 

ЛГ МАДОУ «Детский сад №4 

«Солнышко» (председатель ППО 

Н.К.Куртышева), они первыми 

оперативно оказали материальную 

помощь семьям мобилизованных 

граждан. Данную инициативу под-

держали и другие первички образо-

вательных организаций.  

75 членов городского Профсою-

за образования приняли участие в 

Профсоюзном диктанте и получи-

ли сертификаты участников.  

Участникам диктанта предстоя-

ло ответить на 27 вопросов по 

теме уставных нормативов Проф-

союза образования. Все члены 

Профсоюза успешно справились с 

вопросами и получили электронные 

сертификаты участников.  

 А вечером, все желающие члены 

Профсоюза, ратующие за здоро-

вый образ жизни, смогли принять 

участие в велопробеге, посвящен-

ном Дню воспитателя и всех до-

школьных работников и Дню рож-

дения Общероссийского Профсою-

за образования. Старт велопробе-

га состоялся в 19.00 часов под 

хештегом «ВсеВпарк». Коллеги 

получили массу положительных 

эмоций, спортивного задора и хо-

рошего настроения.  

 

«ЧЕЛОВЕК ИДУЩИЙ» 

В продолжение реализа-

ции мер по популяризации 

моделей профессиональ-

ного здоровья работников образова-

ния, создания условий для сохране-

ния их здоровья и ведения ими здо-

рового образа жизни Общероссий-

ский Профсоюз образования участ-

вует в программе повышения еже-

дневной двигательной активности 

«Человек идущий». 

Программа реализуется Бла-

готворительным фондом Лиги здо-

ровья нации при поддержке Мини-

стерства спорта Российской Федера-

ции в рамках Федерального Проекта 

«Спорт – норма жизни». В 2021 году 

в Программе приняла участие 391 

профсоюзная команда, состоящая 

из 6418 членов Профсоюза.  

Основной этап 2022 года сорев-

нований начался с 15 октября, а 

завершиться  15 ноября текущего 

года.  

Всего в соревнованиях 2022 года 

принимают участие 3 435 команд из 

всех регионов России, в составе ко-

торых более 92 000 человек! В их 

числе - 7 корпоративных команд 

профсоюзных организаций образо-

вательных учреждений: Адреналин 

«Росинка»_П&О (ППО ЛГ МА-

ДОУ «ДС №1 «Росинка») – 29 участ-

ников, Спортивные белоч-

ки_П&О (ППО ЛГ МАДОУ «ДС 

№2 «Белочка») – 36 участников, Бы-

стрые кеды Звездочки (ППО ЛГ 

МАДОУ «ДС №3 «Звездочка») – 42 

участника, Солнышко (ППО ЛГ 

МАДОУ «ДС №4 «Солнышко») – 50 

участников, Скоростные черепахи 

(ППО ЛГ МАОУ «СОШ №2) – 24 

участника, Детская школа ис-

кусств Лангепас (ППО ЛГ МАОУ 

ДО «ДШИ) – 25 участников, Форту-

на Лангепас (ЛГ МАУ «Центр по 

работе с детьми и молодежью 

«Фортуна») – 20 участников.  

Все команды успешно прошага-

ли предварительный этап длиною в 

месяц и были зарегистрированы в 

основном этапе. 

Желаем ВСЕМ замечательного 

спортивного настроения, здоровья, 

долголетия и Победы!  
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Общероссийский 

Профсоюз обра-

зования объявил 

о проведении в 

2022 году II Все-

российского 

творческого конкурса-фестиваля 

педагогических работников 

«Виват, таланты!» Тема Фестива-

ля – «С чего начинается Родина…» 

 Организаторами конкурса явля-

ются: Общероссийский Профсоюз 

образования, Автономная неком-

мерческая организация высшего 

образования «Институт современ-

ного искусства», ООО «ТЕО - Гар-

мония будущего». 

Сроки проведения конкурса: 

- Заочный (отборочный) тур - с 5 

октября по 3 ноября 2022 года. 

- Очный (показательный) тур прой-

дёт в декабре 2022 года, в городе 

Москве. 

Фестиваль проводится в целях 

обмена опытом, создания среды 

творческого общения и объедине-

ния творческих конкурсов и фести-

валей педагогических работников, 

проводимых региональными 

(межрегиональными) организация-

ми Профсоюза, направленных на 

развитие гражданской идентично-

сти и межнационального согласия 

средствами искусства, популяриза-

цию творческих достижений педа-

гогических работников и педагоги-

ческой профессии, укрепление по-

ложительного имиджа Профсоюза. 

Тюменская межрегиональная 

организация Общероссийского 

Профсоюза образования направля-

ет для участия во Всероссийском 

творческом конкурсе-фестивале 

педагогических работников 

«Виват, таланты!» следующих 

Лангепасских победителей межре-

гионального этапа конкурса:  

- в номинации «Вокально-

исполнительское искусство» - 

Ансамбль «Настроение» (Евгения 

Анатольевна Боброва, Виктория 

Викторовна Куць, Владимир Вла-

димирович Пинчук), преподавате-

лей ЛГ МАОУ ДО «Детская школа 

искусств»; 

- в номинации «Музыкально-

исполнительское искусство» - 

Владимира Владимировича Пинчу-

ка, преподавателя ЛГ МАОУ ДО 

«Детская школа искусств»; 

- в номинации Театральное 

искусство – Коллектив театраль-

ной студии «Прожектор», ЛГМАУ 

«Центр по работе с детьми и моло-

дежью «Фортуна». 

Мы уверены, что наши коллеги 

достойно представят Профсоюз 

Лангепаса на федеральном уровне. 

  

ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА 

С 26 сентября по 

30 сентября 2022 

года в нашем ав-

тономном округе 

проводился  ре-

гиональный Интернет-турнир 

ХМАО-Югры по блицу «Сила мыс-

ли», посвященный объявленному 

Общероссийским Профсоюзом об-

разования тематическому году 

корпоративной культуры. Местом 

проведения соревнований стал Ин-

тернет-портал «Шахматная пла-

нета», а его организаторами – 

НРМБУ ДО «Шахматная школа 

им. А.Карпова». 

Турнир проходил в пять эта-

пов отдельно в трех возрастных 

категориях, в мужском и женском 

зачетах.  

От города Лангепаса была 

направлена заявка на 16 педагогов 

образовательных учреждений го-

рода, но, к сожалению, по разным 

причинам, не все педагоги смогли 

принять участие в соревнованиях. 

Призовой фонд соревнований со-

ставил: за 1 место  - 6 (шесть) 

тысяч рублей; за 2 место  -  5 

(пять) тысяч рублей; за 3 место - 

3  (три) тысячи  рублей. 

Участие в окружном турнире 

приняли участие 160 сотрудников 

учреждений системы образова-

ния ХМАО-Югры, в том числе: 

Сургут – 43 участника, Нижне-

вартовск – 42 участника, Неф-

теюганск – 29 участников, г. 

Пыть-Ях – 8 участников, г. Ланге-

пас и пгт. Пойковский  

(Нефтеюганский район) – по 6 уча-

стников,  Чеускино  

(Нефтеюганский район) – 5 участ-

ников, г. Ханты-Мансийск и г. Ко-

галым – по 3 участника, Салым   

(Нефтеюганский  район),  Сайга-

тина   (Сургутский район), При-

обье       (Октябрьский район) и 

Ванзетур        (Берёзовский район) 

– по 2 участника,  Сергино      

(Октябрьский район),   Солнечный 

(Сургутский  район),  Юганская 

Обь ( Сургутский район), Советск 

айон, г. Покачи, Новоаганск   

(Нижневартовский район), Таёж-

ный (Советский район)   –  по 1 

участнику. 

И у нас есть ПОБЕДИТЕЛЬ! 

Им стала Радмила Игоревна Ми-

хеева, учитель начальных классов 

ЛГ МАОУ «СОШ №2», занявшая I 

место в возрастной категории 

«Женщины 20-35 лет». 

От всей души поздравляем 

Радмилу Игоревну с ПОБЕДОЙ       

и желаем дальнейших успехов и 

свершений! 
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Для этого необходимо иметь 

желание, активную жизненную 

позицию и предпринять ряд не-

больших усилий.  

В соответствии с Уставом Об-

щероссийского Профсоюза образо-

вания прием в профсоюз произво-

дится по лично-му заявлению, по-

данному в письменной форме в 

первичную профсоюзную органи-

зацию, а в случае ее отсутствия в 

образовательном учреждении - в 

соответствующую территориаль-

ную организацию профсоюза.  

Членами Общероссийского 

Профсоюза образования могут 

быть:    лица, осуществляющие 

трудовую деятельность в организа-

циях системы образования;    лица, 

обучающиеся в профессиональных 

образовательных организациях и 

образовательных организациях 

высшего образования, достигшие 

возраста 14 лет;    лица, осуществ-

ляющие трудовую деятельность в 

организациях профсоюза и проф-

союзе;    работники, временно пре-

кратившие трудовую деятельность, 

на период сохранения трудовых 

отношений;    работники, уволен-

ные в связи с сокращением числен-

ности или штата, ликвидацией ор-

ганизации системы образования на 

период трудоустройс-тва, но не 

более 6 месяцев;    неработающие 

пенсионеры, сохранившие связь с 

профсоюзом и состоящие на учете 

в первичной профсоюзной органи-

зации. 

 

ВАРИАНТ № 1 

Вступление в Профсоюз тради-

ционным способом,  

оформляя свое желание на  

бумажном носителе 

ШАГ  1. 

Обратиться в профсоюзный 

комитет и получить консультацию 

председателя первичной профсо-

юзной организации  учреждения 

образования.                                       

ШАГ  2. 

Написать заявление на имя 

первичной профсоюзной организа-

ции о приеме в Профсоюз. С этого 

дня вы в Профсоюзе!                         

ШАГ 3. 

Подать  письменное заявление 

на имя руководителя 

(работодателя, его представите-

ля) образовательного учреждения 

об удержании (ежемесячно) одного 

процента из Вашей заработной 

платы в качестве членского проф-

союзного взноса.  

 ШАГ 4. 

Получить в профсоюзном ко-

митете членский профсоюзный 

билет. 

 

ВАРИАНТ № 2 

Вступление в Профсоюз путем 

подачи электронного заявления 

на сайте Общероссийского Проф-

союза образования 

ШАГ  1. 

Открыть в Интернете сайт Об-

щероссийского Профсоюза образо-

вания (https://www.eseur.ru/) и 

нажать кнопку ВСТУПИТЬ В 

ПРОФСОЮЗ! на главной страни-

це сайта. 

Либо на нашем Образователь-

ном портале (https://lanedu.ru/) в 

разделе ПРОФСОЮЗ, в закладке 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, нажав такую 

же кнопку ВСТУПИТЬ В ПРОФ-

СОЮЗ! 

ШАГ  2. 

Пройти простую регистрацию 

(создать свой личный кабинет), 

следуя инструкции. 

При регистрации вам необхо-

димо будет указать свой элек-

тронный адрес, придумать логин и 

пароль для входа в систему. Дать 

согласие на обработку персональ-

ных данных.  

ШАГ 3. 

Подписать простой электрон-

ной подписью заявления о вступле-

нии в Профсоюз, об удержании 

членских профсоюзных взносов, 

согласие на обработку персональ-

ных данных. 

Ваши заявления, подписанные 

простой электронной подписью, 

будут сформированы автоматиче-

ски и направлены, на указанную 

вами, почту. Также ваши заявле-

ния появятся в электронной про-

грамме 1С у председателя первич-

ной профсоюзной организации.  

С этого дня вы в Профсоюзе! 

                                                        

https://www.eseur.ru/
https://lanedu.ru/?page_id=1525

