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Открытость и единство - сила Профсоюза! 

 Завершился 2022 год, который 

войдет в историю Общероссийско-

го Профсоюза образования, как 

Год корпоративной культуры. 2022 

год в нашей стране отмечен  соци-

ально-экономическим развитием 

России, которое проходило в усло-

виях глубокой трансформации хо-

зяйственной деятельности в мас-

штабах всего государства, в усло-

виях проведения специальной во-

енной операции. Все это сказалось 

на росте инфляции, сокращении 

валового внутреннего продукта. В 

этой сложной обстановке Прези-

дентом страны В.В.Путиным, Пра-

вительством РФ оперативно при-

нимались решения о развитии со-

циальной сферы. Все изменения в 

системе образования проводились 

с максимально возможным сохра-

нением трудовых отношений.  

 2022 год принёс образователь-

ным организациям многочислен-

ные изменения в законодательстве 

об образовании, трудовом законо-

дательстве, охране труда, кадровом 

и документационном обеспечении, 

информатизации, безопасности, 

персональным данным и многим 

другим направлениям. 

 В течение 2022 года вносились 

изменения в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Фе-

дерации» 12 раз, причем часть этих 

изменений повлекли за собой появ-

ление огромного количества новых 

нормативных документов, затраги-

вающих различные сферы деятель-

ности образовательных организа-

ций, а вместе с ними появились 

многочисленные методические ре-

комендации, письма и разъяснения, 

разобраться в которых весьма не-

просто. 

 В прошедшем году были введе-

ны в действие новые и изменились 

существующие документы, регла-

ментирующие лицензирование и 

аккредитацию образовательной 

деятельности, появились новые 

федеральные государственные об-

разовательные стандарты и новые 

федеральные государственные тре-

бования, претерпели изменения 

порядок приема на обучение, поря-

док организации и осуществления 

образовательной деятельности и 

порядок проведения государствен-

ной итоговой аттестации по от-

дельным образовательным про-

граммам, изменились НПА, регла-

ментирующие вопросы дополни-

тельного профессионального обра-

зования и дополнительного образо-

вания детей и взрослых, кроме того 

вступили в силу новые правила 

размещения и обновления инфор-

мации об образовательной органи-

зации на официальном сайте в сети 

Интернет и изменились требования 

к федеральным информационным 

системам. 

 Появился новый порядок прове-

дения аттестации педагогических 

работников организаций, осущест-

вляющих образовательную дея-

тельность, который вступит в дей-

ствие с 1 сентября 2023 года. В но-

вом порядке появились новые ква-

лификационные категории, такие 

как: «педагог-методист» и «педагог

-наставник». 

 21 декабря 2022 года был под-

писан Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры №155-

оз «О внесении изменения в статью 

3 Закона Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «О гаран-

тиях и компенсациях для лиц, про-

живающих в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, рабо-

тающих в государственных орга-

нах и государственных учреждени-

ях Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры, территориаль-

ном фонде обязательного медицин-
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ского страхования Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры», дающий право лицам, ра-

ботающим в государственных ор-

ганах и государственных учрежде-

ниях автономного округа по наибо-

лее востребованным должностям, 

профессиям (специальностям) по-

лучать процентную надбавку к за-

работной плате за северный стаж в 

полном размере с первого дня ра-

боты независимо от трудового ста-

жа. 

ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2022 ГОДА  

В ОБЩЕРОССИЙСКОМ  

ПРОФСОЮЗЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 Подписан Меморандум о со-

трудничестве между Общероссий-

ским Профсоюзом образования, 

Министерством просвещения Рос-

сийской Федерации, Министерст-

вом науки и высшего образования 

Российской Федерации, Министер-

ством здравоохранения Российской 

Федерации, Министерством спорта 

Российской Федерации. Целью на-

стоящего Меморандума является 

координация и консолидация уси-

лий Сторон по сохранению и укре-

плению профессионального здоро-

вья педагогических работников. 

Основным направлением сотруд-

ничества Сторон является создание 

и поддержание условий, позволяю-

щих обеспечивать физическое, 

психическое и социальное благопо-

лучие и профессионально-

личностную самореализацию педа-

гогических работников. 

 Учрежден знак Профсоюза «За 

вклад в развитие молодёжного пе-

дагогического движения Общерос-

сийского Профсоюза образова-

ния». 

 Общероссийский Профсоюз об-

разования и Российская академия 

образования открыли совместную 

лабораторию изучения проблем 

непрерывного развития педагоги-

ческих кадров в целях системной 

реализации уставных задач Проф-

союза по организационному укреп-

лению Профсоюза в части реализа-

ции мер по созданию эффективной 

системы непрерывного обучения 

профсоюзных кадров и актива, по-

вышению эффективности форми-

рования и использования кадрово-

го резерва в организациях Проф-

союза. 

 Проведен Профсоюзный дик-

тант. Первые шаги по формирова-

нию и использованию личного ка-

бинета члена Профсоюза. 

 Продолжена автоматизация от-

четности благодаря автоматизиро-

ванной информационной системе 

«Единый реестр Общероссийского 

Профсоюза образования». В 2022 

году автоматизировано формирова-

ние отчета по коллективно-

договорной кампании профсоюз-

ных организаций по формам КДК-

1, КДК-2, КДКО. Таким образом, с 

2023 года по всей структуре Проф-

союза станет на 1 бумажный отчет 

меньше. 

 В целях обмена методиками, 

апробированными на опыте регио-

нальных (межрегиональных) орга-

низаций Профсоюза, стартовал но-

вый сетевой проект - образователь-

но-методический марафон 

«Профсоюзный эдьютон», в рамках 

которого своими 

«лайфхаками» (полезными навыка-

ми, удачными находками) в форма-

те коротких видеоуроков делились 

специалисты по информационной 

и организационной работе регио-

нальных (межрегиональных) орга-

низаций Профсоюза, которые раз-

мещались еженедельно в плейли-

сте «Профсоюзный эдьютон» на 

канале Общероссийского Проф-

союза образования в YouTube. 

 По инициативе Молодёжного 

педагогического движения в Проф-

союзе (Совета молодых педагогов 

при ЦС Профсоюза и клуба « На-

ставник») в 2022 году стартовал 

новый сетевой проект Общерос-

сийского Профсоюза образования 

«Право на право». 

 Данный проект - это ежемесяч-

ное представление информации в 

социальных сетях («Вконтакте», 

«Телеграмм», «Youtube») на офи-

циальных страницах Профсоюза 

под рубрикой « Право на право», в 

которой на самые актуальные во-

просы, поступающие от молодых 

членов Профсоюза, в кратком и 

доступном формате отвечают спе-

циалисты департамента общест-

венных связей аппарата Профсою-

за. 

 В ноябре 2022 года в рамках 

проекта был запущен формат рабо-

ты по интересующим членов 

Профсоюза темам «Право на право 

«Live», предполагающий проведе-

ние в сети «Интернет» семинара по 

заданной теме с последующими 

ответами специалистов правового 

департамента аппарата Профсоюза 

на вопросы слушателей. 

 Профсоюз помогает педагогиче-

ским работникам защитить свои 

права, честь и доброе имя в сети 

«Интернет». В целях защиты прав 

и интересов педагогических работ-

ников в современных цифровых 

условиях Профсоюз подготовил 

информационно-методический ма-

териал о регулировании отноше-

ний и защите педагогическими ра-

ботниками своих личных прав на 

неприкосновенность частной жиз-

ни, личную и семейную тайну, за-

щиту своей чести и доброго имени 

в сети «Интернет», принимая во 
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внимание, что «Интернет-право» 

не является отдельной отраслью 

права. 

 Студенческий координацион-

ный совет (СКС) Общероссийского 

Профсоюза образования разрабо-

тал и внедрил мобильное приложе-

ние для обучающихся «СКС РФ». 

 На сегодняшний день в прило-

жении представлены несколько 

крупных разделов: Дисконтная 

программа; База знаний; Публика-

ция новостей; Регистрация на ме-

роприятия и проведение опросов. 

 Реализован проект по созданию 

виртуальной образовательной сре-

ды для членов Профсоюза и online 

- платформы для проведения голо-

сований, социологических опросов 

и мониторингов, для создания вир-

туальной образовательной среды и 

повышения продуктивности взаи-

модействия участников образова-

тельного процесса. Данный портал 

доступен в сети интернет по адресу 

https://edu2pro.ru. 

 Утверждены Единые рекомен-

дации по установлению на феде-

ральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда ра-

ботников государственных и муни-

ципальных учреждений для защи-

ты трудовых прав и обеспечения 

социальных гарантий работников 

сферы образования в 2023 году, 

касающихся работников таких 

должностей, как: советник дирек-

тора по воспитанию и взаимодей-

ствию с детскими общественными 

объединениями, работников физ-

культурно-спортивных организа-

ций с наименованием «тренер» с 

условием переименования на 

должности педагогических работ-

ников с наименованиями «тренер-

преподаватель», «старший тренер-

преподаватель». 

 В сентябре - октябре 2022 года 

Профсоюзом проведен мониторинг 

размеров ставок заработной платы 

(должностных окладов), выплат 

компенсационного и стимулирую-

щего характера, применяемых в 

системах оплаты труда педагогиче-

ских работников во всех субъектах 

Российской Федерации. Данный 

мониторинг был проведен Проф-

союзом в связи с новым этапом 

проведения консультаций между 

Министерством просвещения Рос-

сийской Федерации и Общероссий-

ским Профсоюзом образования по 

параметрам оплаты труда педаго-

гических работников в связи с про-

ведением пилотного проекта в шес-

ти регионах России по моделирова-

нию размеров заработной платы 

педагогических работников разных 

категорий. 

 

ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2022 ГОДА  

В ГОРОДСКОМ ПРОФСОЮЗЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 В Год корпоративной культуры 

перед Профсоюзом стояла основ-

ная задача – сформировать понима-

ние миссии, цели организации, 

представляющей и защищающей 

интересы своих членов, борющей-

ся за повышение качества их жиз-

ни. Для этого создавались условия 

для членов Профсоюза по инфор-

мированию работников учрежде-

ний обо всех изменениях, происхо-

дящих в сфере образования, об ор-

ганизованных Общероссийским 

Профсоюзом образования семина-

рах, вебинарах для руководящих и 

педагогических работников, в том 

числе и для молодых педагогов, о 

проводимых конкурсах профессио-

нального мастерства, о правовых 

вопросах работников образования. 

 С января 2022 года начался еже-

месячный выпуск Информационно-

го профсоюзного вестника, в кото-

ром мы рассказываем о значимых 

событиях в профсоюзе и системе 

образования нашего города, о ли-

цах Профсоюза.  

 Благодаря проекту Общероссий-

ского Профсоюза образования 

«Право на право», члены профсою-

за получают юридическую помощь 

по различным вопросам трудовых 

отношений и пенсионного обеспе-

чения. Особое внимание по инфор-

мированию о правовых вопросах 

уделяется молодым педагогам. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО  

В ДЕЙСТВИИ  

 Главным направлением в разре-

шении социальных вопросов явля-

ется развитие социального парт-

нерства. В городе действовало 

Трёхстороннее соглашение между 

Администрацией города Лангепа-

са, Территориальным объединени-

ем работодателей города Лангепаса 

муниципальной формы собствен-

ности и объединением организаций 

Профсоюзов города Лангепаса на 

2022 – 2022 годы, подготовлен с 

участием Профсоюза новый проект 

Соглашения на 2023 – 2025 годы, 

который будет подписан в январе 

2023 года. Готовится проект Отрас-

левого соглашения между Департа-

ментом образования и молодежной 

политики администрации города 

Лангепаса и Лангепасской город-

ской организацией Общероссий-

ского Профсоюза образования. 

 Сохранена в муниципалитете 

льгота для педагогов – выплата 25 

окладов при выходе на пенсию. 

 Во всех учреждениях заключе-

ны коллективные договоры, кото-

рые распространяются на 1550 ра-

ботников (в том числе на 1021 чле-

на профсоюза).  

 На 124 работника БУ ПО 

ХМАО-Югры «Лангепасский по-

литехнический колледж», в том 

числе на 51 члена профсоюза, рас-

пространяется действие окружного 

соглашения, так же в учреждении 

принят коллективный договор. В 
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 2022 году было заключено 2 но-

вых коллективных договора (ЛГ 

МАОУ «СОШ №5», ЛГ МАОУ ДО 

«Детская школа искусств»), в ЛГ 

МАОУ «СОШ №2» договор про-

длен, в остальных учреждениях 

действуют договоры, заключённые 

в предыдущие годы. В коллектив-

ных договорах предусмотрены во-

просы охраны труда, медицинских 

профилактических осмотров, вы-

платы материальной помощи на 

оздоровление, отражены вопросы 

минимальной заработной платы и 

иные выплаты социального харак-

тера. 

 При участии представителей 

Профсоюза посредством общест-

венного обсуждения, был принято 

и востребовано постановление ад-

министрации города Лангепаса «О 

порядке возмещения расходов по 

найму жилого помещения специа-

листам, приглашенным для работы 

в муниципальных учреждениях 

муниципального образования го-

родской округ город Лангепас», 

позволяющее приглашенным в го-

род педагогам воспользоваться 

льготой компенсации расходов за 

коммунальные услуги. Учитывая, 

что образовательные учреждения 

нередко испытывают нехватку в 

специалистах, данный документ 

способствует материальной под-

держке педагогам, приглашенным 

в город, но не имеющим собствен-

ного жилья и материальной воз-

можности оплачивать съемное жи-

лье. Документом определены усло-

вия получения данной льготы, а 

также ее размер. Вновь приехав-

шие специалисты в первые 2 года 

работы получают ежемесячную 

компенсацию в размере 10 000,00 

рублей, в последующие 3-й и 4-й 

годы размер компенсации варьиру-

ется от размера полярок, зарабо-

танных специалистом. В настоящее 

время этой льготой уже пользуют-

ся 8 учителей общеобразователь-

ных учреждений. 

 В 2022 году по инициативе Ок-

ружной организации Профсоюза 4 

октября состоялась онлайн-встреча 

Депутатов Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры, членов Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», главы города Лангепаса  

С.В.Горобченко с педагогами авто-

номного округа. На встрече были 

обсуждены актуальные вопросы 

образования: реализация в Ханты-

Мансийском автономном округе – 

Югре партийного проекта Всерос-

сийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Новая шко-

ла», проблемные вопросы в сфере 

образования и общественных ини-

циативах педагогов, меры под-

держки молодых педагогов, кон-

курсный отбор по программе 

«Земский учитель». мониторинги  

имеющихся и планируемых педа-

гогических вакансий, меры соци-

альной поддержки педагогов, ком-

пенсация расходов на оплату жило-

го помещения и отдельных видов 

коммунальных услуг педагогиче-

ским работникам образовательных 

организаций. 

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МАСТЕРСТВА 

 Важным направлением деятель-

ности Профсоюза является под-

держка конкурсов профессиональ-

ного мастерства для педагогов раз-

личного уровня, таких как: регио-

нальный этап всероссийских кон-

курсов профессионального мастер-

ства в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Педагог года Югры – 

2022», муниципальные конкурсы 

«Самый классный классный», 

«Менеджер в образовании», 

«Педагогический дебют», 

«Оказание первой помощи постра-

давшим на производстве». 

  В 2022 году на премирование 

членов Профсоюза – участников 

конкурса профмастерства было 

выделено 69 тыс. рублей.  

 Члены Профсоюза приняли ак-

тивное участие в профсоюзных 

конкурсах, таких как:  Всероссий-

ская Олимпиада педагогов началь-

ной школы «Мой первый учитель», 

Всероссийский конкурс лучших 

практик по пропаганде и формиро-

ванию здорового образа жизни 

«Здоровые решения», Всероссий-

ский профессиональный конкурс 

«Арктур», Всероссийский конкурс 

«Профсоюзный репортер», Всерос-

сийский  и межрегиональный фес-

тивали-конкурсы педагогических 

работников  «Виват, таланты!», 

Межрегиональный смотр-конкурс 

сайтов (социальных медиа) органи-

заций Профсоюза. Лангепасские 

http://starktur.ru/2023/pologenie-arktur-2023.pdf
http://starktur.ru/2023/pologenie-arktur-2023.pdf
http://starktur.ru/2023/pologenie-arktur-2023.pdf
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педагоги стали самыми результа-

тивными участниками конкурса 

«Виват, таланты!» (6 призеров из 

10 участников). 

 А ансамбль «Настроение» Дет-

ской школы искусств стал Лауреа-

том Всероссийского конкурса 

«Виват, таланты!». 

ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 Спортивные профсоюзные ме-

роприятия направлены на пропа-

ганду здорового образа жизни и 

стимулирование к занятиям спор-

том среди педагогического сооб-

щества города Лангепаса, обеспе-

чение активного досуга членов 

Профсоюза, поддержку корпора-

тивного единства и сплочения кол-

лективов.  

 Яркими, успешными и массовы-

ми спортивными мероприятиями 

2012 года стали: «Веселые стар-

ты», «Акула скандинавской ходь-

бы», «Профсоюзная лыжня», в ко-

торых приняли участие более 300 

человек. 

  Успешным стало участие наших 

педагогов в окружном интернет-

турнире ХМАО-Югры по блицу 

«Сила мысли»-2022, в котором 

Михеева Радмила Игоревна, педа-

гог ЛГ МАОУ «СОШ №2» заняла 1 

место в возрастной категории 

«женщины 20-35 лет».  

 Наши шахматисты не останови-

лись на достигнутом и продолжили 

приобретать спортивный опыт в 

шахматном онлайн-турнире Ассо-

циации территориальных объеди-

нений организаций профсоюзов 

Уральского федерального округа, 

заняв 5 место. 

 Одним из самых массовых спор-

тивных мероприятий стало участие 

во Всероссийских соревнованиях 

по фоновой ходьбе «Человек иду-

щий», инициированных Лигой здо-

ровья нации при поддержке Мини-

стерства спорта Российской Феде-

рации в рамках Федерального Про-

екта «Спорт – норма жизни». В 

соревнованиях  приняли участие 7 

корпоративных команд профсоюз-

ных организаций образовательных 

учреждений города Лангепаса в 

количестве 226 человек. 

 День воспитателя и всех дошко-

льных работников, а также День 

рождения Общероссийского Проф-

союза образования (27 сентября) 

члены Профсоюза отметили уча-

стием в массовом велопробеге.  

 Всего на проведение спортив-

ных мероприятий потрачено 122 

тыс. рублей. На оздоровление и 

отдых – 38,4 тыс. рублей. 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА 

 Одним из социальных направле-

ний деятельности профсоюза явля-

ется оказание материальной помо-

щи членам Профсоюза. В 2022 го-

ду была оказана материальная по-

мощь  450 членам профсоюза на 

общую сумму 770,5 тыс. рублей. В 

том числе членам Профсоюза се-

мей мобилизованных граждан на 

сумму 100 тыс. рублей. 

 Члены Профсоюза, принявшие 

активное участие в подготовке и 
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 проведении мероприятий, были 

премированы в размере 229,3 тыс. 

рублей. 

 В декабре 2022 года для детей 

членов профсоюзной организации 

был проведен конкурс рисунков 

«Новогодняя фантазия». В конкур-

се приняли участие 73 ребенка в 

пяти возрастных категориях. Все 

участники были поощрены подар-

ками для творчества. 

ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 На проведение культурно-

массовых мероприятий в первич-

ных профсоюзных организациях 

образовательных учреждений было 

израсходовано 952,6 тыс. рублей. 

 Традиционно в День Учителя в 

фойе ЛГ МАУ «Фортуна» Проф-

союзом была  организована вы-

ставка творческих работ педагогов 

города «Педагог талантлив во 

всём!». Более 200 педагогов пред-

ставили свои творческие работы: 

картины, вышивку, вязаные изде-

лия, украшения, выпечку.  

 Одним из самых теплых и ярких 

профсоюзных мероприятий стал 

Фестиваль творчества педагогиче-

ских работников «Кружево души», 

традиционно проводимый в апре-

ле. В нем, в качестве артистов,  

приняли участие более 60 членов 

Профсоюза. 

 В летний отпускной период го-

да городской Профсоюз направил 

на обучение двух председателей 

первичных профсоюзных организа-

ций в город Алушта Республики 

Крым и в поселок Шепси Туапсин-

ского района Краснодарского края. 

 Всего на повышение квалифика-

ции было израсходовано 107,3 тыс. 

рублей. 

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

 Одно из приоритетных направ-

лений деятельности Профсоюза – 

поддержка молодых педагогов. На 

работу с молодыми педагогами 

потрачено 112,5 тыс. рублей. Тра-

диционно Профсоюз готовит при-

ветственные подарки на День учи-

теля для молодых педагогов, под-

держивает в конкурсах профессио-

нального мастерства, организует 

поездки педагогов с целью повы-

шения их квалификации, поддер-

живает деятельность городского 

объединения молодых педагогов. 

Открытость и единство - сила Профсоюза! 

http://lanedu.ru/wp-content/uploads/2022/10/3vystavka-den-ucitelya-2022.mp4
http://lanedu.ru/wp-content/uploads/2022/10/3vystavka-den-ucitelya-2022.mp4
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      Окончив Грозненское педагоги-

ческое училище по специальности 

«Дошкольное воспитание» в 1988 

году, молодая, красивая и энергич-

ная девушка пришла работать в 

детский сад №109 в городе Гроз-

ном, но в связи с военными дейст-

виями, семья Ольги была вынужде-

на переехать, и судьба привела в 

заснеженный городок Лангепас, 

который встретил молодую семью 

радушно. 

     С 2005 года Ольга Георгиевна 

работает воспитателем в ЛГ МА-

ДОУ «Детский сад №1 «Росинка». 

Она говорит: «Я не работаю с деть-

ми, а живу ими! Быть воспитате-

лем это не работа, а призвание!», и 

это не просто слова, а действитель-

ность.    

     Ольга Георгиевна не считает, 

что воспитание - это трудоемкий 

процесс, она просто живет своей 

работой, живет проблемами и дос-

тижениями своих воспитанников. 

Помогает им во всем и радуется 

вместе с ними. Ее воспитанники – 

это ее большая семья.  Она посто-

янно находится в окружении детей, 

как солнышко, греет и притягивает 

озорных ребятишек. Своим умени-

ем найти подход к каждому ребен-

ку ей удается создать комфортные 

условия своим воспитанникам и их 

родителям, которые в свою оче-

редь, очень благодарны за теплое 

отношение к своим детям. 

 А сколько мероприятий приду-

мала Ольга Георгиевна сама! Каж-

дую среду у детей проходит мини-

кафе с детской дискотекой, пижам-

ные вечеринки, экскурсии и встре-

чи с интересными людьми, дети 

всегда в творчестве: строят, лепят, 

рисуют. Ольга Георгиевна учит 

своих деток общаться друг с дру-

гом, быть отзывчивыми и чуткими. 

И ей это удается! 

Главная особенность группы 

«Смешарики» - тесное сотрудниче-

ство с ГИБДД города Лангепаса. В 

рамках данной деятельности еже-

месячно проводятся акции, празд-

ники по правилам дорожной безо-

пасности, где у детей закрепляются 

знания о правилах дорожного дви-

жения. 

С коллегами у Ольги Георгиев-

ны так же сложились хорошие, до-

брые отношения. Ольгу Георгиев-

ну характеризуют, как грамотного 

специалиста, никогда не отказы-

вающим в помощи своим колле-

гам! В профессиональной копилке 

педагога нема-

ло заслужен-

ных наград от 

городского до 

Всероссийско-

го уровня!  

С 2010 года 

Ольга Георги-

евна является 

председателем 

первичной 

профсоюзной организации детско-

го сада. Сформировав команду 

единомышленников, она постоянно 

участвуют во всех мероприятиях 

для профсоюзных организаций, 

под ее руководством команда педа-

гогов не раз получала первые места 

в спортивных и культурно-

массовых мероприятиях. 

Девиз профсоюза детского сада: 

«Когда мы едины, мы непобеди-

мы!», поэтому Ольга Георгиевна 

совместно с заведующим детского 

сада Надеждой Васильевной Сини-

цыной ставят перед собой задачу 

по сплочению коллектива, по уве-

личению членства в профсоюзе. 

Они стараются обеспечить ком-

фортные условия для всех работни-

ков, чтобы весь персонал детского 

сада объединяла не только профес-

сиональная деятельность, но и дру-

жеская атмосфера, которая помога-

ет решать трудности и проблемы 

каждого. 

Мы желаем Ольге Георгиевне 

профессиональных и творческих 

успехов во всех начинаниях! 

Гульшат Гадельшеевна Амирова, 

инструктор по физической  

культуре 

 ЛГ МАДОУ «Детский сад №1 

«Росинка» 

 Человек, воспитывающий детей, должен очень 

любить их, тогда и воспитатель, и дети будут сча-

стливы. Без любви к детям работа не будет иметь 

смысла. Вспоминаются слова Л.Н. Толстого: «Если 

учитель имеет только любовь к делу, он будет хоро-

ший учитель. Если учитель будет иметь любовь 

только к ученику, как отец-мать - он будет лучше 

того учителя, который прочёл все книги, но не имеет 

любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединя-

ет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершен-

ный учитель».  
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 В ходе мероприятия  молодых 

педагогов Тюменской области и 

Ханты-Мансийского округа – Юг-

ры ждала насыщенная программа: 

- погружение в богатую культуру 

и историю первой столицы Сиби-

ри, 

- завтрак-тренинг с директором 

школы №7, суперфиналистом в 

номинации «Молодой руководи-

тель года» (конкурс «Педагог года 

Тюменской области 2022»), 

- экскурсия по музею старейшей в 

г. Тобольске школы №1, 

- духовное просвещение от Ми-

трополита Тобольского и Тюмен-

ского Димитрия, 

- посещение Музея семьи импера-

тора Николая II, 

- музыкальный вечер, и многое 

другое. 

 Программа была интересной и 

насыщенной! Тобольск - это центр 

исторической культуры Тюмен-

ской области. На встрече с митро-

политом Тобольским и Тюменским 

Димитрием обсуждались духовные 

ценности современной России и 

духовно-нравственные аспекты 

воспитания. Город и музеи порази-

ли гостей своей красотой, богатст-

вом истории, артефактов, материа-

лов!  

 В первый день участники семи-

нара посетили Духовную семина-

рию, где узнали, как реставрируют-

ся иконы. Им представилась воз-

можность попробовать создать на-

туральную краску для росписи 

икон.  Посетили Софийско -

Успенский собор, где состоялась 

встреча с Митрополитом Тоболь-

ским и Тюменским Димитрием, 

ректором Тобольской Духовной 

с е м и н а р и и .  В  Р и м с к о -

католическом храме Пресвятой 

Троицы был организован органный 

концерт, который оставил незабы-

ваемое впечатление от звука не-

обычного инструмента. 

 Огромное впечатление произве-

ла на молодых педагогов встреча с 

директором школы № 7 города То-

больска, Анной Николаевной Стен-

никовой, суперфиналистом област-

ного конкурса «Педагог года Тю-

менской области 2022» в номина-

ции «Молодой руководитель года», 

которая провела для молодых педа-

гогов мастер-класс по теме: 

«Наставничество и командообразо-

вание». Каждый участник взял для 

себя новые формы работы на уро-

ках, в общении с коллегами и деть-

ми. 

 Для участников семинара была 

проведена экскурсия по музею од-

ной из старейших школ г. Тоболь-

ска, которая ранее именовалась 

«Мариинская гимназия», организо-

ванная и проведённая руководите-

лем музея Надеждой Степановной 

Крюковой.  

 Семинар прошел в теплой доб-

рожелательной атмосфере, насы-

щенно и познавательно, оставил 

много впечатлений, дал толчок раз-

витию личности каждого участни-

ка семинара!  

 Своими впечатлениями от уча-

стия в трехдневном семинаре де-

лится Гульзифа Баймухаметовна 

Гильманова, учитель математи-

ки ЛГ МАОУ «СОШ №5», побе-

дитель муниципального этапа кон-

курса «Педагогический дебют -

2022»: 

 «Программа семинара было 

очень интересной и насыщенной! 

Каждый новый день не был похож 

на предыдущий. 

 Мы много общались со своими 

коллегами из других муниципали-

тетов. Делились опытом, впечатле-

ниями, путями решения проблем. 

Не покидало ощущение, что нас – 

молодых в образовании очень мно-

го и у нас общие цели и задачи! 

Все очень разные и интересные, со 

своей харизмой и желанием изме-

нить мир к лучшему! 

 Три дня пролетели незаметно. 

Домой мы все возвращались счаст-

ливые, вдохновленные и готовые 

творить и вдохновлять!!!  

 Выражаю огромную благодар-

ность Профсоюзу образования за 

организацию семинара и за воз-

можность посетить такое интерес-

ное и живое мероприятие!».  

С 20 по 22 января 2023 года в городе Тоболь-

ске, в рамках Года педагога и наставника состоялся 

образовательно-методический семинар «Родники 

педагогического вдохновения» для молодых педагогов 

образовательных учреждений Тюменской области. 

Организатором данного мероприятия стала Тюмен-

ская межрегиональная организация Общероссийского 

Профсоюза образования. 



Открытость и единство - сила Профсоюза! 
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 19 - 22 января в 

Международном 

детском центре 

«Артек»  про-

шла VII Конферен-

ция тематических 

партнёров, посвя-

щённая проработке ключевых ас-

пектов дополнительных общераз-

вивающих программ, реализуемых 

совместно с тематическими парт-

нёрами центра в 2023 году. Особое 

внимание на конференции уделено 

мероприятиям, посвящённым Году 

педагога и наставника. 

 В числе участников конферен-

ции — представители Общерос-

сийского Профсоюза образования, 

который с 2016 года выступает те-

матическим партнёром МДЦ 

«Артек» и реализует в рамках деся-

той смены на базе лагеря 

«Полевой», совместно с победите-

лями, призёрами и лауреатами Все-

российских профессиональных 

конкурсов проект «Другая школа», 

направленный, в том числе, на ран-

нюю профориентацию, популяри-

зацию педагогической профессии, 

формирование и закрепление поло-

жительного имиджа учителя в дет-

ской и подростковой среде. В этом 

году десятая смена пройдёт 

с тематикой «Личностная значи-

мость образования». 

 Торжественная церемония от-

крытия Года педагога и наставника 

в «Артеке» состоялась 9 января во 

дворце «Суук-Су». Участники со-

бытия — педагогические отряды, 

которые впервые созданы в каж-

дом лагере детского центра. Их 

профессиональный ориентир — 

профессия вожатого. 

«Педагогическое наставничество в 

"Артеке" становится одним из 

важных направлений работы с 

детьми. Чтобы стимулировать 

интерес подростков к педагогиче-

ской деятельности, к профессии 

вожатого, мы создаём профиль-

ные педагогические отряды. Ребя-

та смогут проявить и развить 

творческие и коммуникативные 

способности, сформировать ком-

петенции сотрудничества в совме-

стном решении творческих задач. 

Уверен, в конце смены каждый из 

них скажет: "Вожатым быть 

круто!"», — отметил директор Ме-

ждународного детского центра 

«Артек» Константин Федоренко. 

Как показывает многолетний опыт 

сотрудничества и реализации про-

екта «Другая школа» всё чаще от 

артековцев можно услышать: 

«Быть вожатым, воспитателем, 

учителем — это круто!». 

По материалам сайта Общероссийского Профсоюза образования 

 11 января началась электронная 

регистрация и размещение в лич-

ных кабинетах материалов участ-

ников Всероссийского профессио-

нального конкурса «Арктур» - 

2023. 

 К участию в конкурсе, который 

проводится Общероссийским 

Профсоюзом образования при под-

держке Министерства просвеще-

ния Российской Федерации, при-

глашаются: 

- образовательные организации, 

реализующие программы дополни-

тельного образования детей; 

- руководители (заместители руко-

водителей) образовательных орга-

низаций, реализующих программы 

дополнительного образования де-

тей; 

- методисты или сотрудники мето-

дических служб образовательных 

организаций, реализующих про-

граммы дополнительного образова-

ния детей; 

- педагогические работники, реали-

зующие дополнительные общеоб-

разовательные, общеразвивающие 

и предпрофессиональные програм-

мы различной направленности; 

- педагоги-наставники, реализую-

щие программу наставничества. 

 Очный тур конкурса состоится 

17 - 20 мая 2023 года в городе 

Санкт-Петербурге на ба-

зе Российского государственного 

педагогического университета име-

ни А. И. Герцена в рамках Форума 

работников дополнительного обра-

зования детей «Человек как пред-

мет воспитания (К. Д. Ушинский)», 

посвящённого 200-летию со дня 

рождения классика отечественной 

педагогики Константина Дмитрие-

вича Ушинского. 

 Материалы о конкурсе можно 

найти по ссылкам:  

http://starktur.ru/, https://vk.com/

stararktur_prof 

https://artek.org/press-centr/news/plenarnym-zasedaniem-v-arteke-otkrylas-vserossiyskaya-konferenciya-tematicheskih-partnerov/
https://artek.org/press-centr/news/plenarnym-zasedaniem-v-arteke-otkrylas-vserossiyskaya-konferenciya-tematicheskih-partnerov/
https://www.eseur.ru/Files/file18154.pdf
https://www.eseur.ru/Files/file18154.pdf
http://starktur.ru/2023/pologenie-arktur-2023.pdf
http://starktur.ru/2023/pologenie-arktur-2023.pdf
http://starktur.ru/2023/pologenie-arktur-2023.pdf
http://starktur.ru/
https://vk.com/stararktur_prof
https://vk.com/stararktur_prof
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 Общероссийский Профсоюз об-

разования приглашает территори-

альные и первичные организации 

Профсоюза, а также авторов и ав-

торские коллективы к участию 

во Всероссийском конкурсе луч-

ших практик по пропаганде и фор-

мированию здорового образа жиз-

ни «Здоровые решения» - 2023. 

 В этом году заявки от участни-

ков конкурса принимаются с 17 

января по 17 апреля 2023 года. 

Конкурсные материалы загружают-

ся в личные кабинеты участни-

ков по адресу http://zoj2023.prof.as/

sign-in/. 

 Жюри конкурса будет рабо-

тать с 21 апреля по 22 мая, а уже в 

июне 2023 года будут оглашены 

результаты конкурса. Тогда же со-

стоится и награждение его победи-

телей. 

 Призовой фонд Всероссийского 

конкурса «Здоровые решения» со-

ставляет 820 тысяч рублей. Кроме 

денежного приза, победители, за-

нявшие первые места во всех но-

минациях, будут также приглаше-

ны в тренинг лагерь Общероссий-

ского Профсоюза образования 

«Амбассадоры здоровья» (июль 

2023 года, Краснодарский край). 

 Конкурс направлен на: 

- популяризацию здорового образа 

жизни и массового спорта в обра-

зовательной среде; 

- выявление действующих практик 

работы организаций Профсоюза по 

реализации здоровьесберегающих, 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных инициатив и программ 

для работников системы образова-

ния, обучающихся профессиональ-

ного и высшего образования; 

- обобщение лучших образцов и 

опыта работы, их поддержку и по-

ощрение в целях дальнейшего со-

действия массовому распростране-

нию. 

 Программы по работе с детьми 

к конкурсу не допускаются. 

 Более подробно с информацией 

о конкурсе можно ознакомиться на 

странице конкурса по адре-

су https://prof.as/profzozh.php. 

 

  17 января состоялось первое в 

2023 году заседание оргкомитета 

Всероссийской Олимпиады педаго-

гов начальной школы «Мой пер-

вый учитель». На нем были подве-

дены итоги пятой, юбилейной, 

Олимпиады «Мой первый учи-

тель» 2022 года, в которой  приня-

ли участие 1930 педагогов из 61 

региона нашей страны. 

 Предыдущие олимпиады прохо-

дили в Москве, Санкт-Петербурге, 

Нижнем Новгороде, Липецке и 

снова в Санкт-Петербурге. «Мой 

первый учитель» 2023 года прой-

дет в городе Казани, на родине ли-

дера 2022 года Юлии Черновой, 

учителя начальных классов лицея 

№83 - Центра образования При-

волжского района Казани. Сейчас 

идет отбор площадок, где пройдут 

основные мероприятия олимпиа-

ды.  

 26 января в 15.00 московского 

времени состоялся вебинар для 

всех педагогов, желающих принять 

участие в олимпиаде 2023 года. 

http://zoj2023.prof.as/sign-in/
http://zoj2023.prof.as/sign-in/
https://prof.as/profzozh.php

