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Открытость и единство - сила Профсоюза! 

 В состав претендентов на побе-

ду вошли лучшие молодые и твор-

ческие педагоги общеобразова-

тельных учреждений города. Это 

воспитали детских садов – Краснок 

Елена, Грабская Ирина, Шорохова 

Валерия, учителя начальных клас-

сов – Басырова Лилия, Михеева 

Радмила, Скирневская Анна, Пе-

черских Олеся и педагоги -

предметники – Гималова Гульзифа, 

Зудов Святослав. Все конкурсанты 

старались достойно проходить ис-

пытания, несмотря на волнение, 

выглядели компетентными специа-

листами в направлениях своей ра-

боты. 

 Конкурс состоял из двух туров: 

заочный - эссе «Я-педагог», 

«Интернет-портфолио», очный – 

презентация из опыта работы «У 

меня это хорошо получается», 

«Педагогическое мероприятие с 

детьми», «Образовательный про-

ект», «Круглый стол».   

 В первом испытании очного 

тура педагоги  поделились с колле-

гами своим небольшим опытом 

работы. Например, «Обучение на 

основе движения», использование 

в работе системно-деятельностного 

подхода, экологическое воспита-

ние дошкольников, применение 

метода «Шифровка»,  приема 

«Ассоциации вместо правил» и 

многое другое. Очень интересно 

делать первые шаги в профессии. 

Все участники – вчерашние выпу-

скники учебных заведений, оказа-

лись активными и целеустремлен-

ными, с любознательностью и во-

одушевлением перенимающими 

опыт старших коллег.  

 «Педагогическое мероприятие с 

детьми» - способ на практике пока-

зать полученные знания. С помо-

щью разнообразных методов и 

приемов, смены видов деятельно-

сти, новизны и оригинальности 

подходов к организации образова-

тельного процесса детей, молодые 

педагоги продемонстрировали своё 

профессиональное мастерство. Те-

мы занятий были разнообразными: 

«Красная книга», «Путешествие в 

страну задач», «История появления 

Древнееврейского царства », 

«Мартышка и очки», «Лаборатория 

микробов», «Путешествие в Югру» 

и другие. Члены жюри вниматель-

но наблюдали за первыми показа-

тельными занятиями конкурсантов, 

справедливо оценивали и подбад-

ривали участников. Поддержка 

очень важная в такие моменты! 

 Одним из финальных заданий 

стало создание образовательного 

проекта. Цель испытания - демон-

страция культуры проектирования 

в образовании, видения сущест-

вующих проблем и путей их реше-

ния, умения продуктивно работать 

в команде и выстраивать конструк-

тивное взаимодействие. Конкур-

санты в группе создавали и пред-

с т а ви л и  ж ю р и  с о ц и а л ь н о -

образовательный проект на тему 

««Клуб молодого педагога». 

 Завершающим этапом  конкурса 

стало проведение круглого стола. В 

данном формате члены жюри и 

участники обсудили важные для 

современной образовательной сис-

темы темы, представили педагоги-

ческой общественности собствен-

ное видение конструктивных реше-

ний существующих проблем.  

     «Педагогический дебют» - заме-

чательная возможность для рас-

крытия творческого потенциала, 

путь для обретения уверенности в 

своих силах, конкурс, позволяю-

щий погрузиться в интересную и 

творческую атмосферу состязания.      

 Профсоюз образования уделяет-

ся особое внимание поддержке и 

сопровождению молодых педаго-

гов. Все участники конкурса были 

премированы Профсоюзом. 

 Стать педагогом -  не просто выбор профес-
сии, это сознательное решении о жизненном пути 
и философии, иной взгляд на жизнь и свое место 
в ней. Городской конкурс «Педагогический дебют» 
- не новое состязание, оно проводится ежегодно с 
2010 года. Участники, являясь дебютантами в 
профессии, на деле всегда показывают себя про-
фессионалами.  
 Цель конкурса – создание условий для разви-

тия творческого потенциала и самореализации 
молодых педагогов, повышение профессиональ-
ной активности и формирование гражданской 
позиции молодых специалистов. Молодые педа-
гоги, приходя в образовательные учреждения, 
чувствуют за плечами поддержку старших 
коллег. Очень важно помочь начинающим спе-
циалистам, придать им уверенности в практи-
ческой работе. 



Открытость и единство - сила Профсоюза! 

 
Информационный вестник  №11 - 2022  

Лангепасской городской организации Общероссийского Профсоюза образования 

Дошкольный возраст – ответ-
ственный период в жизни каждого 
ребёнка. В это время происходит 
формирование личности и закладка 
здоровья ребёнка, поэтому очень 
важно, чтобы рядом с ним находил-
ся мудрый, ответственный, внима-
тельный и терпеливый воспитатель, 
прислушивающийся к внутреннему 
миру воспитанника. Много профес-
сий на свете, но эту профессию не 
выбирают, выбирает она. Случай-
ных людей здесь не бывает, они 
просто не смогут жить в этом со-
стоянии. У воспитателя всегда дол-
жен быть постоянный живой кон-
такт с детьми, любовь к детям, а так-
же способность быть разноплано-
вым специалистом. Сказать, что ра-
бота воспитателя каждодневный 
праздник - трудно. Порой бывает 
очень нелегко. Иногда просто опус-
каются руки, но каждый раз, анали-
зируя ситуацию, ищешь пути её ре-
шения и движешься вперед с новы-
ми силами. Кто сегодня трудится 
педагогом, работает на будущее и в 
ответе за это будущее. 

В жизни каждого человека 

есть люди, которые оказывают зна-
чительное, подчас решающее, влия-
ние на формирование твоего харак-
тера и мировоззрения. И особенно 
счастлив в своей судьбе тот, кому 
встретился такой наставник – педа-
гог с «большой буквы». Мне повез-
ло. Наставником для меня стала Еле-
на Юрьевна Грехова. Она отличает-
ся от других буквально всем: всегда 
энергичная, деловитая, требователь-
ная к себе и окружающим, добросо-
вестная, ответственная, в общем, 
мастер своего дела. С бесконечной 
благодарностью и теплотой я всегда 
вспоминаю, когда я пришла рабо-
тать в детский сад «Брусничка». В те 
годы Елена Юрьевна работала в 
должности заместителя заведующе-
го по воспитательно-методической 
работе. Невозможно забыть каждый 
день, проведённый с ней, каждую 
беседу. Сколько душевных сил и 
энергии отдавала нам, своим колле-
гам, научив нас правильно и просто 
разбираться не только в педагогике 
и психологии, но и в законах жизни. 
Её стиль жизни и работы для меня 
был примером, образцом для подра-
жания. Рядом с ней заряжались энер-
гией, получали колоссальный заряд 
бодрости. Глядя на неё, хотелось 
тоже идти вперед. Елена Юрьевна 
помогала нам овладеть педагогиче-
ским мастерством: открытые заня-
тия, круглые столы и консультации с 
ней всегда проходили на высшем 
методическом уровне. Мне они 
очень помогли в моем становлении 
как воспитателя, а затем как старше-
го воспитателя. 

Во время своей юности Елена 
Юрьевна всегда хотела работать в 
большом коллективе, а еще больше 
- с маленькими детьми. А если силь-

но о чем-то мечтаешь, то все обяза-
тельно сбывается. Так у нее и полу-
чилось. После школы, не раздумы-
вая, Елена Юрьевна подала доку-
менты в педагогическое училище в 
городе Ханты-Мансийске. Получив 
образование 1988 году, молодая, кра-
сивая и энергичная девочка пришла 
работать в детский сад «Лесная сказ-
ка» г.Лангепаса. Далеко от родите-
лей, но Елена была не из робкого 
десятка! Молодой педагог знала, что 
воспитатель, как снайпер, не имеет 
право на ошибку. Быть воспитате-
лем – это значит по-матерински ок-
ружить заботой, нежностью, лаской 
и вниманием сразу более двадцати 
малышей, а в ответ получить бурю 
эмоций и новый заряд позитива. 
Это очень нелегкий и непростой 
труд, постоянный поиск чего-то но-
вого. 

Волею судьбы в 1998 году 
Елена Юрьевна перешла работать в 
детский сад «Брусничка».  Она мно-
го лет трудилась в должности воспи-
тателя, старшего воспитателя,  а за-
тем перешла в административную 
работу, став заместителем заведую-
щего по ВМР. С 2015 года продол-
жила свой трудовой путь в качестве 
заведующего ЛГ  МАДОУ «ДСОВ 
№2 «Брусничка».  

Став руководителем детского 
сада «Бруснички», Елена Юрьевна 
продолжила работу по поддержа-
нию позитивного имиджа детского 
сада, стала организатором образова-
тельной среды, профессионалом 
своего дела. Администратор и ме-
неджер, коллега-наставник, от кото-
рого можно получить дельный со-
вет, психолог, к которому можно 
было «поплакаться в жилетку», 
юрист и экономист, методист и де-

 В наших образовательных учреждениях трудится 

немало замечательных людей профессионалов своего 

дела, отзывчивых, умных, порядочных, творческих, 

всегда готовых поддержать коллег и прийти им на 

помощь. 

 Сегодня мы рассказываем о человеке, всю свою 

сознательную жизнь связавшим с городом Лангепа-

сом, профессией педагога, наставника – о Елене 

Юрьевне Греховой, заместителе заведующего ЛГ 

МАДОУ «Детский сад №4 «Солнышко». 

 Елену Юрьевну всегда можно увидеть в гуще со-

бытий системы образования! Она живо интересует-

ся всем, что происходит вокруг, искренне поддержи-

вает своих коллег, болеет за них душой. Порой ка-

жется, что у этого замечательного человека нико-

гда не бывает плохого настроения! Елена Юрьевна 

всегда приветлива, улыбчива, позитивно настроена и 

заряжает своей энергией всех вокруг.  

    И в профсоюзной жизни Елена Юрьевна активна и 

является примером для всех. Коллеги очень любят, 

уважают и ценят своего наставника. 



Открытость и единство - сила Профсоюза! 

 
Информационный вестник  №11 - 2022  

Лангепасской городской организации Общероссийского Профсоюза образования 

Начало на стр.2. 
лопроизводитель, хозяйственник… 
и все это в одном лице.  Главными 
принципами работы Елены Юрьев-
ны были и остаются: системность, 
плановость, мобильность, гибкость, 
нормативность, единство педагоги-
ческих позиций, а личностными 
качествами являются доброжела-
тельность, честность и самое глав-
ное-человечность! 

Сейчас  Елена Юрьевна тру-
дится заместителем заведующего по 
административно-хозяйственной 
части в ЛГ МАДОУ «Детский сад 
№4 «Солнышко». Как писал М. Во-
лошин: «Жизнь – бесконечное по-
знание. Возьми свой посох и иди!». 
Эти слова относятся к ней в полной 
мере. Елена Юрьевна всегда, честна 
перед собой и окружающими ее 
людьми, добросовестно выполняет 
свое дело! 

Зная жизнь и трудовой путь 
Елены Юрьевны Греховой, я могу с 
уверенностью сказать, что она - Пе-
дагог с «большой буквы». Елена 
Юрьевна своим душевным богатст-
вом, талантом, одаренностью, эру-
дицией, исключительным педагоги-
ческим мастерством, творческой 
увлеченностью и широким кругом 
интересов остается примером для 
всех нас, для всего коллектива дет-
ского сада «Солнышко».  Елена 
Юрьевна является ярким примером 
того, как можно совмещать свою 
работу, так и семейный быт: при-
мерный сотрудник, а дома - хлебо-
сольная хозяйка и прекрасная мать 
двоих сыновей, а сейчас она бабуш-
ка трех замечательных внучат! 

 Спустя годы, я сама стала на-
ставником для молодых педагогов, 
хорошо усвоила уроки своего Мас-
тера и горжусь тем, что рядом тру-
дится такой человек и благодарна 
судьбе за встречу с этим Человеком! 

 Хочется закончить свое слово 
отрывком из творчества поэта-
песенника Николая Добронравова: 
«Разве сердце позабудет того, кто 
хочет нам добра, того, кто нас выво-
дит в люди, кто нас выводит в масте-
ра!». 

Старший воспитатель  
ЛГ МАДОУ «Детский сад №4 

«Солнышко»   
Султанова Майра Айтжановна 

 2023 год в России объявлен Го-

дом педагога и наставника. Соот-

ветствующий Указ за №401 от 27 

июня 2022 года подписан Прези-

дентом России В.В. Путиным. Год 

педагога и наставника проводится 

с целью признания особого стату-

са представителей профессии, в 

том числе осуществляющих на-

ставническую деятельность. 

 Рассмотрев информацию о 

принципах определения и ключевых 

направлениях тематического года, 

реализуемых в соответствии с 

планом основных федеральных ме-

роприятий, которые пройдут на 

территории России в 2023 году, 28 

ноября  Исполнительный комитет 

Общероссийского Профсоюза об-

разования принял решение  объя-

вить 2023 год в Общероссийском 

Профсоюзе образования «Годом 

педагога и наставника». 

 Предлагаемый логотип тема-

тического года представляет со-

бой объединение двух символов: 

 СОВА – как традиционный сим-

вол знания и мудрости. У славян-

ских народов - хранитель сокро-

вищ. В нашем случае – символ пе-

дагогической мудрости, профес-

сионализма и ценности знания; 

наставничества и наставника, 

передающего другим (вне зависи-

мости своего от возраста и про-

фессиональной педагогической на-

правленности и возраста настав-

ляемого) свой профессиональный и 

личностный опыт; 

 СКРЕПКА – «отсыл» не только 

к школьной /офисной принадлеж-

ности, символа соединения доку-

ментов и вложения к электронно-

му письму, но метафорически 

скрепка – это связь времён, поко-

лений, обмен опытом, взаимосвязь 

учителя и ученика, педагогов и ро-

дителей, скрепления профессио-

нального сообщества. 

      В числе  основных задач  тема-

тического Года –  создание  усло-

вий  для  возрождения наставниче-

ства, связи времен, поколений, 

взаимосвязи учителя и ученика, 

педагогов и родителей, скрепления  

профессионального сообщества. 

 Региональной профсоюзной ор-

ганизацией уже подготовлен план 

мероприятий, направленных на 

поддержку реализации задач воз-

рождения лучших практик настав-

ничества, в их числе: чествование 

педагогических династий; выпуск 

тематических вестников, газет, 

брошюр «Профсоюз – территория 

наставничества», объединяющих   

лучшие практики,  инициативы, 

подготовка проектов и программ 

по наставничеству; проведение 

методических мероприятий 

(стратегических сессий, круглых 

столов, дискуссий); продолжение  

реализации  профсоюзного Проек-

та «Профсоюзное образование». 



 
Информационный вестник  №11 - 2022  

Лангепасской городской организации Общероссийского Профсоюза образования 

 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. 

* ПРОФСОЮЗ - это участие в 

комиссии по заключению коллек-

тивного договора и контроль его 

выполнения.  

 * ПРОФСОЮЗ - это квалифици-

рованная юридическая помощь, 

защита интересов работников в 

судах и обращение в органы госу-

дарственной власти в случае неза-

конных действий работодателя и 

администрации.  

* ПРОФСОЮЗ - это объединение 

работников, которое позволяет 

влиять на социальную политику 

организации. 

 

Основные льготы и гарантии 

членам профсоюза: 

- бесплатная юридическая консуль-

тация;  

- подготовка документов в судеб-

ные органы;  

- бесплатное представительство 

интересов работника в суде по во-

просам трудовых взаимоотноше-

ний;  

- помощь в рассмотрении коллек-

тивных трудовых споров;  

- согласование с профсоюзным ко-

митетом, с учетом норм трудового 

законодательства сверхурочных 

работ, работы в выходные и празд-

ничные дни, очередности предос-

тавления отпусков;  

- включение в коллективный дого-

вор норм социально-трудовой за-

щиты работников;  

- включение в коллективный дого-

вор положения об оплате труда, 

положения о премировании и кон-

троль за его исполнением;  

- распространение действия кол-

лективного договора;  

- гарантированная защита в случае 

несчастного случая на производст-

ве;  

- представление интересов работ-

ников перед работодателями, орга-

нами власти различных уровней;  

- обучение профсоюзного актива 

по вопросам трудового законода-

тельства, организационной, право-

защитной работе. 

 

Что теряет работник, не являю-

щийся членом профсоюза? 

- возможность получить бесплат-

ную грамотную юридическую по-

мощь и консультацию;  

- защиту своих социально-

экономических и профессиональ-

ных прав через профсоюзную орга-

низацию;  

- возможность получить бесплат-

ную юридическую помощь при 

составлении искового заявления в 

судебные органы, представления 

своих интересов в суде;  

- возможность контролировать ад-

министрацию по вопросам взаимо-

отношений между работником и 

работодателем;  

- поддержку трудового коллектива 

и профсоюза в случае конфликта с 

работодателем;  

- возможность защиты своих прав 

через коллективный договор;  

- возможность защиты своих прав 

коллективно;  

- возможность влиять на увеличе-

ние своей заработной платы. 

Не являясь членом профсоюза – 

работник рискует остаться один 

на один с работодателем! 

 

Что может дать профсоюз  

работодателю? 

- грамотный диалог с трудовым 

коллективом;   

- экономию зарплаты за счет рабо-

ты профсоюза по социальным во-

просам;   

- мобилизацию коллектива для вы-

полнения работы;  

- создание благоприятного мораль-

но-психологического климата;  

- общественный контроль за охра-

ной труда;  

- инициирование и заключение 

коллективного договора, в котором 

будут зафиксированы права и обя-

занности работников и работодате-

ля;  

- решение социальных вопросов 

через механизм заключения кол-

лективного договора;  

- организацию совместных куль-

турно-массовых и спортивных ме-

роприятий;  

- сплочение коллектива. 

 Ансамбль «Настроение» ЛГ 

МАОУ «Детская школа искусств» 

в составе Евгении Анатольевны 

Бобровой, Виктории Викторов-

ны Куць, Владимира Владими-

ровича Пинчука, стал Лауреа-

том Всероссийского творческого 

конкурса-фестиваля педагогиче-

ских работников «Виват, талан-

ты!». Поздравляем наших твор-

ческих педагогов и желаем им 

дальнейших успехов!  


