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Лучшие учителя Кубани! 

 
В Доме культуры учащейся молодежи 14 мая состоялось торжественное 

награждение победителей XXIII краевого конкурса «Учитель года Кубани – 2016». 
Награды лучшим учителям региона вручили Татьяна Синюгина, министр 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, Сергей 
Даниленко, председатель Краснодарской краевой территориальной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Ольга Ращектаева, 
заместитель председателя комитета по вопросам образования, науки и делам семьи 
Законодательного Собрания Краснодарского края, протоиерей Александр Игнатов, 
руководитель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринодарской и 
Кубанской епархии. 

Краевой конкурс «Учитель года Кубани – 2016» проводился в Краснодаре с 
11 по 13 мая. За это время в мероприятии приняли участие 132 учителя из всех 44 
районов Кубани, которые соревновались по трем номинациям: основной и двум 
региональным – «Учитель года по кубановедению», «Учитель года по основам 
православной культуры». 

За это время кубанские учителя презентовали свои педагогические навыки, 
показывали способности работы в команде, проводили открытый урок и 
участвовали в импровизированном педагогическом совете. 

Победителем основной номинации регионального конкурса стал Шагалов 
Александр Михайлович, учитель русского языка и литературы средней 
общеобразовательной школы № 7 имени Г.К. Жукова города Армавира. Александр 
Михайлович представит Краснодарский край на Всероссийском конкурсе 
«Учитель года России». 
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Финалисты: Забарова Ольга Павловна, учитель начальных классов основной 
общеобразовательной школы №55 города Сочи; Тихонова Инна Алексеевна, 
учитель истории и обществознания средней общеобразовательной школы № 35 
города Краснодара; Мандражий Инна Юрьевна, учитель начальных классов 
Гимназии № 6 Тихорецкого района; Силантьев Алексей Николаевич, учитель 
биологии средней общеобразовательной школы № 5 Курганинского района; 

Костенко Наталья Михайловна, учитель русского языка и литературы 
средней общеобразовательной школы № 9 Белоглинского района. 

Победителем в номинации "Основы православной культуры" стал Кравец 
Сергей Александрович, учитель основ православной культуры средней 
общеобразовательной школы № 17 Абинского района. 

Финалисты: Минаева Анастасия Геннадьевна, учитель основ православной 
культуры гимназии № 69 города Краснодара; Логачева Ольга Николаевна, учитель 
основ православной культуры средней общеобразовательной школы № 10 имени 
А.С.Пушкина Тимашевского района. 

Победу в номинации "Кубановедение" одержала Золотарёва Владлена 
Владиленовна, учитель кубановедения лицея «Морской технический» города 
Новороссийска. 

Финалисты: Токарева Ирина Сергеевна, учитель кубановедения средней 
общеобразовательной школы № 20 города Армавира; Гончарова Анастасия 
Михайловна, учитель кубановедения средней общеобразовательной школы № 73 
имени А.В.Молчанова города Краснодара. 

Все победители и финалисты были награждены премиями администрации 
Краснодарского края, премиями Краснодарской краевой территориальной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, премиями 
Законодательного Собрания Краснодарского края, дипломами, путёвками в Центр 
отдыха работников образования "Рассвет", а также памятными подарками 
министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края и 
кубанской митрополии. 

Поздравляем всех победителей и финалистов конкурса! 
Источник: на веб-странице открытой группы «ВКонтакте»  

Краснодарской краевой территориальной организации 
https://vk.com/profobrkk?w=wall-106122659_326%2Fall       14.05.2016 

 
 

Программа «Профсоюзный бонус» 
С целью социальной поддержки работников отрасли образования и 

студентов, мотивации профсоюзного членства и расширения инновационных форм 
работы Краевым объединением профсоюзов инициирован проект профсоюзной 
дисконтной карты "Профсоюзный бонус" – это социальная дисконтная программа 
для членов профсоюзов.  

Программа предусматривает комплекс маркетинговых мероприятий по 
предоставлению Организациями, зарегистрированными и осуществляющими свою 
деятельность на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, скидок 
владельцам профсоюзных дисконтных карт «Профсоюзный бонус».  
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По социальной дисконтной карте члены профсоюзов смогут получать 
скидки на товары и услуги в организациях – партнерах: продуктовых магазинах, 
страховых фирмах, магазинах одежды, мебели и бытовой техники и других. В 
настоящее время краевое профобъединение ведет работу по расширению списка 
организаций - участников дисконтной программы, заключению с ними договоров о 
сотрудничестве, об условиях предоставления ими скидок и их размерам. 
Профсоюзная дисконтная карта будет срочной, номерной и предоставляться 
сроком на три года. Дополнительные денежные средства с члена профсоюза 
взиматься не будут. 

С целью поддержки и дальнейшего развития социального проекта 
«Профсоюзный бонус» Краснодарская краевая организация информировала все 
территориальные, вузовские и первичные профсоюзные организации отрасли 
образования края. Предложение единой дисконтной карты члена профсоюзов 
Кубани вызвало массовый интерес. В настоящее время ведётся сбор заявлений 
желающих принять участие в данной программе. На данный момент собрано 1851 
заявление в поддержку проекта «Профсоюзный бонус». Работа продолжается.  

Источник: официальная веб-страница Краснодарской краевой территориальной 
организации Профсоюза работников народного образования  и науки РФ: 

http://www.eseur.ru/krasnodar/ 12.05.2016 
 
 

Медиа-форум ФНПР  
С 10 по 14 мая в подмосковном филиале СПбГУП «Институт искусств и 

информационных технологий» проходил Всероссийский семинар редакторов 
профсоюзных изданий и руководителей пресс-центров членских организаций 
ФНПР. Темой для профессионального обучения и содержательных дискуссий 
стала актуальная повестка: «Эффективная информационная работа - инструмент 
укрепления профсоюзов и решения социально-трудовых проблем трудящихся». 

В работе семинара принял участие Председатель ФНПР Михаил Шмаков. 
Он отметил принципиальное значение профсоюзной пропаганды и 
контрпропаганды в условиях обострившегося классового и информационного 
противостояния. «От вас, - обратился  М.Шмаков к участникам семинара, - зависит  
имидж профсоюзов, который пытаются принизить наши оппоненты, используя  
принадлежащие бизнесу СМИ». У ФНПР, - подчеркнул профсоюзный лидер, -  
есть, что предъявить обществу, есть о чем рассказать людям и это – главная миссия 
информационной работы. Но одновременно профсоюзные СМИ должны указывать 
на слабые стороны нашей работы и подсказывать правильные решения 
руководителям профорганизаций». 

Открыл семинар секретарь ФНПР, главный редактор центральной 
профсоюзной газеты «Солидарность» Александр Шершуков. В своем докладе он 
раскрыл актуальные проблемы профсоюзного движения и наметил очередные 
задачи информационной политики профсоюзов в свете решений IX съезда ФНПР. 

Деятельность Федерации Независимых Профсоюзов России по реализации 
политики социального партнерства на федеральном уровне, а также на 
региональном и отраслевых уровнях осветил секретарь ФНПР, руководитель 
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Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства 
Аппарата ФНПР Олег Соколов. 

С обзором и анализом информационных ресурсов членских организаций 
ФНПР и перспективах совершенствования профсоюзных периодических изданий и 
Интернет-сайтов выступил заместитель руководителя Департамента общественных 
связей Аппарата ФНПР Эмиль Биктимиров.  

Новые стандарты в области Интернет-коммуникаций и возможности их 
использования в профсоюзных организациях представил веб-дизайнер и главный 
художник газеты «Солидарность» Дмитрий Петров. 

Большой интерес у участников семинара вызвала презентация, с которой 
выступила координатор программ и кампаний московского офиса Всеевропейского 
регионального совета Международной Конфедерации профсоюзов (ВЕРС-МКП)  
Анна Сальникова. Ее выступление было посвящено преимуществам  расширения 
информационного обмена между профсоюзными организациями разных стран. 

Проблематике использования профсоюзными организациями социальных 
сетей в ходе проведения информационных кампаний и, в частности, 
предвыборных, был посвящен интерактивный доклад руководителя Департамента 
социальных гарантий и информации Федерации профсоюзов Свердловской 
области Аксаны Сгибневой.  

Подготовке вопроса о совершенствовании информационной работы для 
вынесения на заседание коллегиального органа ФНПР была посвящена работа в 
фокус-группах.  Панельная дискуссия по итогам этого мозгового штурма 
обеспечила выработку новых подходов к реализации Рекомендаций Исполкома 
ФНПР по информационному взаимодействию профсоюзных организаций,  
осмыслению активных информационных методик и технологий в работе. 

Конкретные предложения участников семинара по переходу на качественно 
новый уровень деятельности информационной системы ФНПР будут обобщены и  
предложены руководству Федерации с целью формирования новой 
информационной стратегии как инструмента укрепления профсоюзов и решения 
социально-трудовых проблем трудящихся. 

Источник: официальный сайт Федерации Независимых Профсоюзов 
России: http://www.fnpr.ru/n/241/12431.html 14.05.2016  

 
 
 

В Брянской области учителям не выплачивали положенную по закону 
компенсацию к отпуску 

В Брянской области межрайонная прокуратура провела проверку после 
обращения работников школ Новозыбковского района. Выяснилось, что 
нарушались права педагогов на получение компенсационных выплат к отпуску. 

Проверка показала, что работникам образовательных учреждений в 2015 
году не начислялась и не выплачивалась разовая материальная помощь к отпуску. 
Она установлена законом Брянской области "О социальной поддержке работников 
социально-культурной сферы, работников учреждений ветеринарии и приемных 
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родителей (одного из приемных родителей) приемных семей Брянской области" и 
составляет две тысячи рублей. 

По результатам проверки прокуратура внесла представление в адрес главы 
администрации Новозыбковского района. В суд предъявлено 37 исковых заявлений 
о взыскании со школ компенсации в пользу работников. 

"Все иски приняты судом к производству, по 10 из них уже приняты 
решения об удовлетворении требований прокурора", - сообщает пресс-служба 
надзорного ведомства. 

Источник: «Учительская Газета:  http://www.ug.ru/news/18387  
13.05.2016 

 
Подбор материалов подготовлен 

комитетом Краснодарской краевой  территориальной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
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