
 

 

Профсоюз информирует 

Информационный лист «Обзор печати за неделю» 
26 сентября – 2 октября 2016 

 
 

Заседание Исполкома Профсоюза и семинар-совещание председателей 
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза 

 
С 26-30 сентября в Краснодарском крае состоялся семинар-совещание председателей 
региональных (межрегиональных) организаций Общероссийского Профсоюза 
образования. 
В рамках мероприятия прошло заседание Исполнительного комитета Профсоюза, а 
также совместный с Минобрнауки России семинар-совещание руководителей органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования, и председателей региональных 
(межрегиональных) организаций Общероссийского Профсоюза образования. 

26 сентября 
· Заседание Исполнительного комитета Профсоюза: 

  
1. О некоторых итогах Всероссийского педагогического совета 19-20 августа 2016 

года; 
2. Об итогах общепрофсоюзной тематической проверки по теме "Соблюдение 

трудового законодательства при заключении и изменении трудовых договоров с 
работниками образовательных организаций" в 2016 году; 

3. О ходе реализации уставных задач в Астраханской и Волгоградской областных 
организациях Профсоюза в части организационной и финансовой деятельности; 

4. О ходе выполнения постановления Исполкома Профсоюза от 22 сентября 2015 
года № 2-3 "О состоянии социального партнёрства и задачах по повышению 
эффективности деятельности выборных профсоюзных органов в Иркутской 
областной организации Профсоюза"; 

5. Об итогах изучения практики работы Приморской краевой организации 
Профсоюза в части организационного и финансового укрепления, руководства 
первичными и местными профсоюзными организациями и оказания 
практической помощи комитету краевой организации Профсоюза; 

6. Об участии во Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня 
действий "За достойный труд!"; 

7. Об итогах проведения III Всероссийского тренинг-лагеря по подготовке лекторов-
тренеров Общероссийского Профсоюза образования "Школа 
тренеров".                            

8. О работе Центрального Совета Профсоюза по организации и проведению 
Всероссийского конкурса-фестиваля обучающихся организаций общего и 
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дополнительного образования детей "Арктур" и тематической смены "Другая 
школа" в международном детском центре "Артек" с участием победителей 
конкурса; 

9. О проведении в 2016/2017 учебном году II Всероссийского конкурса программ 
развития организаций дополнительного образования детей; 

10. Об итогах XXIII Всероссийского туристского слёта педагогов в 2016 году; 
11. Об итогах проведения обучающих семинаров технических инспекторов труда 

Профсоюза; 
12. О Всероссийском конкурсе профсоюзных проектов на получение грантовой 

поддержки среди региональных советов молодых педагогов; 
13. Об утверждении новой редакции Положения о Всероссийском смотре-конкурсе 

"Профсоюзная организация высокой социальной эффективности"; 
14. Об утверждении состава президиума Совета молодых педагогов при Центральном 

Совете Профсоюза; 
15. О выделении средств на оказание материальной помощи членам Профсоюза в 

Приморской краевой организации Профсоюза в связи со стихийным бедствием в 
регионе. 

  
· Совещание председателей региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза. 
27 сентября 

· Совместный с Минобрнауки России семинар-совещание руководителей органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования, и председателей региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза; 

· Обзорная экскурсия по образовательному центру "Сириус" и научному парку 
"Сириус". 

28 сентября 
· Официальное открытие семинара-совещания председателей региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза (Меркулова Галина, Председатель 
Общероссийского Профсоюза образования); 

· О независимой оценке квалификаций (Волошина Ирина, директор по развитию 
профессиональных квалификаций Всероссийского научно-исследовательского 
института труда России); 

· Поддержка профессионального развития и карьерного роста учителей в ведущих 
образовательных системах мира (Косарецкий Сергей, директор Центра 
социально-экономического развития школы); 

· Школы и учителя, работающие в неблагоприятных социальных условиях: 
характеристики и инструменты поддержки (Косарецкий Сергей, директор Центра 
социально-экономического развития школы); 

· Проблемы реализации норм законодательства при финансировании учреждений 
общего образования (Типенко Наталия, директор Центра универсальных 
программ школы); 

· О проекте Федерального Закона "О государственном (муниципальном) заказе на 
оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" (Сергеева 
Вероника, заместитель директора Департамента правового регулирования 
бюджетных отношений Министерства финансов Российской Федерации); 

· Круглый стол "Проблемы реализация норм законодательства при 
финансирования учреждений общего образования" (Типенко Наталья, Директор 
Центра универсальных программ, Лившиц Владимир, секретарь Профсоюза по 
экономическим вопросам, Сергеева Вероника, заместитель директора 
Департамента правового регулирования бюджетных отношений Министерства 
финансов Российской Федерации). 
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29 сентября 
· Краткий обзор решений, принятых на заседании Исполкома Профсоюза 26 

сентября 2016 года (Меркулова Галина, председатель Профсоюза,Куприянова 
Татьяна, заместитель председателя Профсоюза); 

· Итоги общепрофсоюзной тематической проверки в 2016 году (Хмельков Сергей, 
заведующий правовым отделом аппарата Профсоюза - главный правовой 
инспектор труда Центрального Совета Профсоюза); 

· О реализации молодёжных проектов в Профсоюзе (Голубев Дмитрий, главный 
специалист отдела по связям с общественностью аппарата Профсоюза); 

· О перспективах развития туристического движения педагогов в Профсоюзе 
(Масленникова Елена, директор ООО "Гармония-Профцентр"); 

· Об участии Профсоюза в работе по сокращению избыточной отчётности 
образовательных организаций и педагогических работников и мерах по её 
преодолению (Алёшина Татьяна, заведующая отделом по вопросам общего 
образования аппарата Профсоюза, Шадрин Сергей, главный специалист отдела 
по вопросам общего образования аппарата Профсоюза); 

· Деятельность Профсоюза в интернет-пространстве (Ахметова Алина, заместитель 
заведующего отделом по связям с общественностью аппарата Профсоюза); 

· Актуальность дальнейшего развития инновационных форм социальной защиты 
работников (вопросы формирования кредитных союзов, добровольного 
медицинского страхования, совершенствования пенсионного обеспечения) 
(Лившиц Владимир, секретарь Профсоюза по экономическим вопросам); 

· Круглый стол "Внутрисоюзная работа: проблемы и тенденции" (Юдин Владимир, 
секретарь Профсоюза - заведующий организационным отделом аппарата 
Профсоюза, Лебедева Наталья, заведующая финансовым отделом - главный 
бухгалтер аппарата Профсоюза). 

30 сентября 
· О взаимодействии Минобрнауки России и Общероссийского Профсоюза 

образования по вопросам нормативного правового регулирования трудовых прав 
педагогических работников (в том числе о подготовке рекомендаций по 
осуществлению образовательной деятельности в условиях классов-комплектов) 
(Понкратова Вера, эксперт отдела по вопросам общего образования аппарата 
Профсоюза); 

· "История одного апельсина: стратегии поведения в конфликтных ситуациях" 
(Савушкин Александр, руководитель проектов Центра толерантности,Горинова 
Елена, ведущий тренер Центра толерантности); 

· "А в колесе ли белка?: этапы управленческого цикла в работе руководителей 
различных организаций системы образования" (Савушкин Александр, 
руководитель проектов Центра толерантности, Горинова Елена, ведущий тренер 
Центра толерантности); 

· Подведение итогов семинара-совещания председателей региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза (Меркулова Галина, председатель 
Профсоюза, Куприянова Татьяна, заместитель председателя Профсоюза). 

 

Подробнее: Официальный сайт Общероссийского Профсоюза образования 

 

http://eseur.ru/Zasedanie_Ispolkoma_Profsouza_i_seminar-soveschanie_predsedateley_regionalnih_mejregionalnih_organizaciy_Profsouza/
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Подведены итоги краевого конкурса профессионального мастерства 

педагогов, работающих с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья 

             Сегодня, 30 сентября завершился IV краевой конкурс профессионального 

мастерства педагогов, работающих с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях Краснодарского края. 

Конкурс проводился министерством образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края совместно с Краснодарской краевой территориальной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ.  

Значение конкурсов профессионального мастерства, особенно в такой социально-

значимой сфере, как обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья, трудно переоценить. Они не только повышают престиж благородной 

учительской профессии, но и позволяют выявлять самых ярких представителей 

педагогического сообщества, распространять накопленный опыт, поднимать общий 

уровень учительского профессионализма. В этом году в конкурсе принял участие 51 

педагог. Особенностью этого профессионального конкурса является то, что учителя 

соревнуются в двух номинациях. Первая – основная – для опытных педагогов, вторая – 

для молодых специалистов, стаж педагогической работы которых не более 3 лет. 

Конкурсанты продемонстрировали свои умения и навыки в интернет-конкурсе, 

творческой самопрезентации, тестировании, провели открытые уроки и мастер-классы, 

а у педагогов,  вышедших в финал,  была возможность поучаствовать в дискуссии на 

актуальную тему по вопросам введения федерального государственного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В торжественной церемонии закрытия конкурса принял участие Экверхан 

Сурхаев, заместитель председателя краевой организации Профсоюза. 

В основной номинации победу одержала Валерия Ершова,  учитель начальных классов 

МАОУ СОШ №6 города-курорта Геленджика, второе место заняла Татьяна Мишакина, 
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учитель изобразительного искусства ГБОУ школы-интерната с.Ванновского, третьей 

стала - Елена Дедова, учитель музыки ГБОУ школы-интерната пос.Ильского. 

            В номинации «Лучший молодой педагог дефектолог» победу одержал Александр 

Бондаренко, учитель черчения ГБОУ школы-интерната г.Краснодара, второе место 

заняла Юлия Панасенко, учитель начальных классов ГБОУ школы №8 г.Ейска, третьей 

стала Евгения Моро, педагог-психолог МАОУ СОШ №4 

имени Героя Советского Союза Ф.А. Лузана Абинского района.  Все финалисты конкурса 

были награждены дипломами министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края и краевой организации Профсоюза, а победители и 

призеры получили сертификаты на денежные премии Краснодарской краевой 

территориальной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ.  Поздравляем всех педагогов с успешным выступлением на конкурсе 

профессионального мастерства и желаем дальнейших успехов в работе!  

Подробнее: Официальный сайт Краснодарской краевой организации Профсоюза 

Всероссийский семинар-совещание начал свою работу 

С 30 сентября по 5 октября в с.Дивноморское Краснодарского края проходит 

Всероссийский семинар-совещание председателей первичных профсоюзных 

организаций работников вузов, специалистов региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза. 

В работе семинара принимают участие более 150 профсоюзных лидеров из 

регионов Российской Федерации. Краснодарскую краевую организацию Профсоюза 

представляют председатель первичной организации Кубанского государственного 

университета А.В. Куксин и главный специалист по высшему и профессиональному 

образованию аппарата комитета краевой организации Профсоюза А.Б. Парфенюк.  

В рамках мероприятия рассматриваются основные тенденции развития системы 

высшего и профессионального образования. В частности, вопросы внедрения 

профессиональных стандартов и независимой оценки квалификации в сфере 

http://www.eseur.ru/krasnodar/
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образования, вопросы оплаты труда в образовательных организациях высшего 

образования, результаты мониторинга по внедрению "эффективного контракта". Также 

в программе заявлен ряд «круглых столов» по направлениям информационной работы, 

инновационной деятельности, коллективно-договорному регулированию, где участники 

смогут обменяться своими мнениями и опытом.  

В рамках семинара состоится финальный этап III Всероссийского конкурса 

«Траектория успеха» на лучшую программу деятельности первичной профсоюзной 

организации работников вузов. 

Подробнее: Официальный сайт Краснодарской краевой организации Профсоюза 

 

 

Определены 5 победителей конкурса «Учитель года России-2016»  

 

 1 октября 2016 в Самаре по итогам федерального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» определили пятерку победителей: 
 

http://www.eseur.ru/krasnodar/
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· учитель русского языка и литературы Андрей Хугасович Барашев, Ростовская 
область; 

· учитель химии Евгений Геннадиевич Ковалев, Волгоградская область; 

·  учитель математики и информатики Антон Александрович Лагутин, Московская 
область; 

· учитель биологии Максим Петрович Рыжов, Санкт-Петербург; 

· учитель русского языка и литературы Александр Михайлович 
Шагалов, Краснодарский край. 

Теперь победителям предстоит проявить себя в финальном испытании конкурса – 
«Круглом столе образовательных политиков», которое пройдет 3 октября 2016 г. в 10:00 
в Минобрнауки России. 

Третий очный тур «Круглый стол образовательных политиков» пройдет в 
формате встречи пяти победителей с Министром образования и науки Российской 
Федерации О.Ю. Васильевой, в ходе которой будут обсуждаться наиболее острые и 
актуальные проблемы современной школы. Тема дискуссии будет объявлена 
непосредственно перед началом встречи. Абсолютного победителя конкурса, которому 
достанется главный приз – «Хрустальный пеликан», определят Большое жюри, а также 
родительское и ученическое жюри. 

За ходом финального этапа можно следить здесь. 
Имя абсолютного победителя Конкурса назовут в Государственном Кремлевском дворце 
3 октября. 

Подробнее: Официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 
 

Подбор материалов подготовлен 
комитетом Краснодарской краевой  территориальной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TfcasqqHxmU
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/8850
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Мы запустили новый аккаунт для взаимодействия с вами! 
Только полезная и интересная информация о деятельности краевой организации 

Профсоюза! Читайте нас на просторах Вконтакте: присоединиться 
 

   

 

 
 

Также вы можете нас найти на Facebook! Выбирайте удобный для вас аккаунт и 
погружайтесь в деятельность краевой организации Профсоюза! 

https://www.facebook.com/profobrkk/ 

 
 
 

 

  
 

 

Желаем отличной и плодотворной недели! 
Следите за новостями на нашем официальном сайте 
С уважением, Краснодарская краевая организация  
Общероссийского Профсоюза образования 

 

 

https://vk.com/profobrkk
https://www.facebook.com/profobrkk/?ref=aymt_homepage_panel
http://www.eseur.ru/krasnodar/

	Подведены итоги краевого конкурса профессионального мастерства педагогов, работающих с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
	Подведены итоги краевого конкурса профессионального мастерства педагогов, работающих с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
	Сегодня, 30 сентября завершился IV краевой конкурс профессионального мастерства педагогов, работающих с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Краснодарского края.
	Конкурс проводился министерством образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края совместно с Краснодарской краевой территориальной организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
	Значение конкурсов профессионального мастерства, особенно в такой социально-значимой сфере, как обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья, трудно переоценить. Они не только повышают престиж благородной учительской профессии, но и позволяют выявлять самых ярких представителей педагогического сообщества, распространять накопленный опыт, поднимать общий уровень учительского профессионализма. В этом году в конкурсе принял участие 51 педагог. Особенностью этого профессионального конкурса является то, что учителя соревнуются в двух номинациях. Первая – основная – для опытных педагогов, вторая – для молодых специалистов, стаж педагогической работы которых не более 3 лет.Конкурсанты продемонстрировали свои умения и навыки в интернет-конкурсе, творческой самопрезентации, тестировании, провели открытые уроки и мастер-классы, а у педагогов, вышедших в финал, была возможность поучаствовать в дискуссии на актуальную тему по вопросам введения федерального государственного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
	В торжественной церемонии закрытия конкурса принял участие Экверхан Сурхаев, заместитель председателя краевой организации Профсоюза.В основной номинации победу одержала Валерия Ершова, учитель начальных классов МАОУ СОШ №6 города-курорта Геленджика, второе место заняла Татьяна Мишакина, учитель изобразительного искусства ГБОУ школы-интерната с.Ванновского, третьей стала - Елена Дедова, учитель музыки ГБОУ школы-интерната пос.Ильского.            В номинации «Лучший молодой педагог дефектолог» победу одержал Александр Бондаренко, учитель черчения ГБОУ школы-интерната г.Краснодара, второе место заняла Юлия Панасенко, учитель начальных классов ГБОУ школы №8 г.Ейска, третьей стала Евгения Моро, педагог-психолог МАОУ СОШ №4имени Героя Советского Союза Ф.А. Лузана Абинского района.  Все финалисты конкурса были награждены дипломами министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края и краевой организации Профсоюза, а победители и призеры получили сертификаты на денежные премии Краснодарской краевой территориальной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.  Поздравляем всех педагогов с успешным выступлением на конкурсе профессионального мастерства и желаем дальнейших успехов в работе!
	Всероссийский семинар-совещание начал свою работу
	С 30 сентября по 5 октября в с.Дивноморское Краснодарского края проходит Всероссийский семинар-совещание председателей первичных профсоюзных организаций работников вузов, специалистов региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза.
	В работе семинара принимают участие более 150 профсоюзных лидеров из регионов Российской Федерации. Краснодарскую краевую организацию Профсоюза представляют председатель первичной организации Кубанского государственного университета А.В. Куксин и главный специалист по высшему и профессиональному образованию аппарата комитета краевой организации Профсоюза А.Б. Парфенюк.
	В рамках мероприятия рассматриваются основные тенденции развития системы высшего и профессионального образования. В частности, вопросы внедрения профессиональных стандартов и независимой оценки квалификации в сфере образования, вопросы оплаты труда в образовательных организациях высшего образования, результаты мониторинга по внедрению "эффективного контракта". Также в программе заявлен ряд «круглых столов» по направлениям информационной работы, инновационной деятельности, коллективно-договорному регулированию, где участники смогут обменяться своими мнениями и опытом.
	В рамках семинара состоится финальный этап III Всероссийского конкурса «Траектория успеха» на лучшую программу деятельности первичной профсоюзной организации работников вузов.
	Определены 5 победителей конкурса «Учитель года России-2016»


