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            Кировская   районная организация 

           Омской областной организации Профсоюза 

            работников народного образования и науки 

            Российской Федерации 
 

Комитет Кировской районной организации 

информирует 

 

О выполнении соглашения между Департаментом 

образования Администрации города Омска и Омской 

областной организацией Профсоюза работников 

образования и науки РФ в части создания условий для 

успешной адаптации молодых специалистов БОУ 

города Омска «СОШ № 119» 

В школу приходят молодые специалисты, которые уже в 

начале своей деятельности испытывают затруднения 

профессионального, психологического и социального 

характера.  Молодые учителя требуют особого 

нравственно – психологического, морально – этического 

и профессионального поля деятельности. Содержание 

работы с ними в рамках методических структур 

развивается в трех направлениях: 

-совершенствование профессионально- значимых 

личностных качеств; 

- формирование индивидуального стиля педагогической 

деятельности; 

- развитие педагогического творчества. 

Основной целью является оказание практической помощи  

в вопросах совершенствования теоретических знаний и 

повышения педагогического мастерства, 

психологической адаптации в ученическом и 

педагогическом коллективе, создание максимально- 

комфортных условий  для начинающего педагога.  

Для достижения поставленной цели были выработаны 

следующие задачи: 

- содействие повышению квалификации и 

профессионального роста молодых педагогов; 

- оказание практической помощи учителям в их 

адаптации в образовательных учреждениях, вопросах 

совершенствования теоретических знаний и повышения 

педагогического мастерства; 

- выявление наиболее серьезных проблем начинающих 

педагогов в учебном процессе и пути их разрешения; 
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- использование педагогического опыта молодых 

специалистов в учебно – воспитательном процессе. 

Для совершенствования педагогического мастерства 

были выбраны формы работы и следующая тематика 

занятий с молодыми специалистами. 

Формы: наставничество, консультации,   

взаимопосещение  уроков, проведение мастер-классов для 

молодых учителей. 

   В 2016-2017 учебном году в нашей школе работает пять 

молодых специалистов. Монич Михаил Юрьевич, 

учитель английского языка, наставник Курбатова Т.М., 

учитель русского языка и литературы; Заболотских  

Дарья Николаевна, учитель математики и информатики, 

наставник Басенко Н.В., учитель математики; Самсонова 

Ксения Сергеевна , учитель химии, наставник Грицай 

А.Ю.;Жучкова Валентина Павловна, учитель математики, 

наставник Басенко Н.В., учитель математики; Шемарова 

Юлия Юрьевна, учитель начальных классов, наставник 

Бержанова Айгуль Балтабаевна, учитель начальных 

классов.    

   Молодые специалисты   охвачены методической 

работой в полном объеме. Все они работают с учителями 

– наставниками, получают индивидуальные консультации 

администрации школы, принимают участие в месячниках 

проводимых школой. 

   Все молодые специалисты являются членами 

профсоюза и принимают в работе активное участие в её 

работе. Самсонова К.С. –член профкома.  

 (Из выступления председателя ППО А.Т. Садировой) 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА В ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЦЕЯ № 145 

           Кто владеет информацией – тот   владеет миром 

                                                                             У. Черчилль 

Информация в современном обществе – это ключ к 

успеху в любой сфере, особенно, в сфере работы с 

людьми.  Информация – это то, что сопровождает любой 

вид деятельности человека, т.к. она является основным 

содержанием общения. В свою очередь общение, 

переговорный процесс является основным видом 

деятельности профсоюза как посредника между 

Задачи на 2016-2017  

учебный год: 

 работать над 

повышением 

компетентности 

молодых педагогов в 

вопросах развития 

интеллектуального и 

творческого потенциала 

учащихся на уроках; 

 направить работу на 

изучение и практическое 

применение 

эффективных методов 

работы с учащимися с 

разным уровнем 

мотивации; обеспечение 

рефлексии и 

самоконтроля учащихся 

на протяжении всего 

урока; 

 молодых специалистов 

активно  вовлекать  в 

профсоюзную работу и  

проводимые 

мероприятия. 

 

 

Мозговая О.Ю. 
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работниками и работодателями, одной из ведущих сторон 

социального партнерства. 

Вовремя и правильно поданная информация дает 

необходимый результат, на который ориентировано 

профсоюзное движение всех уровней: защита прав и 

интересов работников. Следовательно, роль 

информационного направления в работе профсоюзной 

организации сложно переоценить. По сути, работа с 

информацией, ее трансляция, анализ, синтез, пронизывает 

все направления деятельности профсоюза. Какую бы 

работу мы не вели, она требует обязательной 

информационной составляющей и соответствующей 

деятельности от членов профсоюзного комитета. 

Первичная профсоюзная организация Лицея № 145 

представляет вам свой опыт работы в сфере информации. 

Схема 1. Классификация форм информационной работы ПК  по 

формам работы. 

 
Схема 2. Классификация информационной работы по целям и 

содержанию 

 Информирование о работе ПК 

 Работа с молодыми специалистами по 

ознакомлению с положениями ТК РФ и другими 

нормативными документами 

 Информационная работа в рамках социального 

партнерства 

 Мониторинг интересов членов профсоюзной 

организации с целью работы над трудовым 

договором и его приложениями 

 Повышение имиджа профсоюзного движения и 

профсоюзной организации через освещение роли 

профсоюза в обеспечении реализации и защиты 

прав работника 

 Информирование членов профсоюза об их правах 

 Информирование членов профсоюза о 

деятельности профсоюзной организации, о 

предложениях и требованиях профсоюзов РФ 

 
Все материалы, которые 

представляются на наших 

информационных стендах, 

можно разделить на две 

группы: 

1. Постоянные (занимают 

стационарное место на стенде, 

находятся там круглый год, 

всегда доступны для членов 

профсоюза) 

 трудовой договор 

 документы по охране 

труда 

 положение о первичной 

профсоюзной организации 

 положение о внутреннем 

распорядке в учреждении 

2. Сменные (размещаются на 

стендах с периодичностью, 

как правило, месяц; в 

зависимости от оперативности 

информации данные 

материалы могут меняться и 

еженедельно) 

 оперативная информация 

от обкома профсоюза, 

райкома профсоюза, 

профсоюзного комитета 

школы (состав ПК, план 

работы, решения и т.д.) 

 агитационные материалы 

 актуальные статьи из 

профсоюзных средств 

массовой информации 

 выдержки из ТК, 

разъясняющие права 

работников 
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 Информационная работа по обеспечению охраны 

труда работников 

 Информационная работа, способствующая 

интеграции трудового коллектива 

 

Таким образом, работа с информацией является 

краеугольным камнем, на котором зиждется успех 

профсоюзного движения. 

Помимо профсоюзного уголка в учительской 

нашего учреждения, есть полка, на которой размещаются 

подшивки профсоюзных изданий «Мой профсоюз» и 

«Позиция», которые позволяют работникам нашего 

образовательного учреждения знакомиться с 

достижениями коллег, актуальной правовой информацией 

в трудовой сфере, инициативами и мероприятиями 

профсоюзной организации на разных уровнях. Здесь же 

находятся нормативно-правовые акты нашего 

учреждения, с содержанием которых можно знакомиться 

молодым и освежать в памяти стажистам. 

Уже довольно давно мы ведем работу 

профсоюзного кружка, который позволяет в доступной, 

интересной форме рассказать об актуальных вопросах 

трудового права, мотивировать к профсоюзной работе, к 

активной социальной позиции. Работа кружка строится 

как знакомство с базовыми нормативно-правовыми 

актами (ТК РФ, коллективный договор образовательного 

учреждения) и информацией от профсоюзной 

организации (тематические подборки). Кроме того, на 

заседании кружка мы стараемся отвечать на вопросы 

работников по трудовому законодательству, разъяснять 

их права, обязанности и  роль профсоюзной организации 

в защите их прав. 

Очень приятно, что в нашей информационной работе, 

регулярную помощь и поддержку нам оказывает комитет 

районной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. Подготовленная комитетом 

информация для первичных профсоюзных организаций 

всегда интересна, привлекает  внимание и мотивирует нас 

на помощь нашим работникам. 

 

(Из выступления председателя ППО О.Ю. Мозговой) 

 
Профсоюзный уголок на сайте  

лицея № 145 

 

Особую роль в 

современном мире 

социальных отношений 

приобретают электронные 

средства коммуникации. 

Помимо 

функционирующего 

профсоюзного уголка на 

сайте нашего 

образовательного 

учреждения, мы активно 

пользуемся электронной 

почтой сотрудников для 

рассылки актуальной 

информации и ссылок на 

размещенные профсоюзной 

организацией материалы. 

Уже 4-й год в нашей 

первичной профсоюзной 

организации будет вручена 

премия «Признание». Эта 

премия отражает заслуги 

членов нашей организации 

в профсоюзном деле. 

Одновременно, на 

церемонии вручения 

премии всегда 

присутствуют 

старшеклассники нашего 

лицея, которым мы 

стараемся объяснить 

значимость профсоюзного 

движения и социального 

партнерства  в трудовых 

отношениях.  
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ПУТЬ К УСПЕХУ  

21 февраля 2017 года в актовом зале БОУ г. Омска 

«Лицей № 149» состоялась встреча молодых педагогов 

Кировского округа на тему: «Путь к успеху» с 

победителем городского конкурса «Учитель года - 2015» 

Сайраном Турабаевым, учителем английского языка БОУ 

г. Омска «Гимназия № 150». Открыла встречу 

председатель районной организации Профсоюза Р.Н 

Бегалимова. Поделилась своими достижениями в спорте, 

туризме молодой педагог КОУОО «Адаптивная школа-

интернат № 17» Елена Круглова. О своем пути к успеху 

рассказала председатель Совета молодых педагогов, 

учитель английского языка БОУ г. Омска «Лицей № 149» 

Екатерина Самотуга. 
 

 

ЧЕЛОВЕК ГОДА  

На сайте «12 Канала» 4 ноября 2016 года  стартовал 

первый этап онлайн – проекта «Человек года». Цель 

голосования – определить, кто, по мнению жителей 

региона, заслуживает звания «Человек года» в той или 

иной сфере деятельности. Омичи предложили для 

голосования 143 фамилии. Некоторые кандидаты 

принимали участие сразу в нескольких номинациях. 

24 января 2017 года в Концертном зале прошло 

торжественное награждение победителей премии 

«Человек года» Омской области. В итоге звание «Человек 

года» получили 12 омичей в 12 номинациях 

соответственно. Анна Яковлевна Слободина, директор 

БОУ г. Омска «Лицей № 149», заняла III место в 

номинации «Учитель года». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

 

ЛИДЕР В ОБРАЗОВАНИИ  

9 февраля 2017 года состоялся городской конкурс «Лидер 

в образовании». В финале от КАО участвовали 3 

руководителя образовательных организаций и 2 

заместителя руководителя. Из 3-х призовых мест среди 

руководителей второе – у директора средней 

общеобразовательной школы № 34 Кутыревой Ларисы 

Александровны. Третье место занял директор средней 

общеобразовательной школы № 28 Шумляковский Олег 

Степанович. Среди заместителей руководителя третье 

место заняла Худякова Елена Викторовна, заместитель 

директора средней общеобразовательной школы № 97. В 

конкурсе участвовали сразу директор лицея № 145 

Лоскутова Наталья Владимировна и заместитель 

директора Филатова Анжелика Александровна.     9 марта 

финалистов конкурса пригласили в комитет районной  

 
Турабаев Сайран 

 

 
Самотуга Екатерина 

 

 
 

 
Слободина А.Я. 

 

 
Шумляковский О.С., Худякова Е.В. 

http://www.omskinform.ru/go.php?url=http%3A%2F%2Fgtrk-omsk.ru%2Fperson_year%2F
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районной организации Профсоюза на сладкий стол с 

вручением ценных подарков.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

   
Кутырева 

Лариса Александровна 

«СОШ №34» 

директор 

 

2-е место  

 

Шумляковский 

Олег Степанович 

«СОШУИП № 28 » 

директор 

 

3-е место 

 

Худякова 

Елена Викторовна 

«СОШ №97 

имени Л.Г. Полищук» 

зам.  директора 

3-е место 

 

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ 

28 февраля 2017 года состоялось отчётно-выборное 

профсоюзное собрание в БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 7». На нём 

присутствовали: 

o заместитель председателя областной организации 

Профсоюза Сивирин Л.М., который не только 

выступил, но и ответил на ряд вопросов членов 

Профсоюза; 

o председатель КРО Профсоюза Бегалимова Р.Н., 

которая вручила почётные грамоты районной 

организации активистам профсоюзного движения. 

С отчётным докладом выступила председатель Гладких 

Зинаида Александровна, содокладчиками выступили 

члены профкома, которые показали, чем занимались 

комиссии профкома. Профсоюзная организация родилась 

в сентябре 2015 года в связи с открытием новой школы. 

Членство составляет 93%. В школе сложилось социальное 

партнёрство. Кошелев Дмитрий Олегович, директор 

школы, выступая на собрании, обратил внимание на то, 

что профком помогает руководству школы сплотить 

коллектив единомышленников.   

 
 

КРЫМ: ТРИ ГОДА В СОСТАВЕ РОССИИ 

18 марта 2017 года у библиотеки им. Пушкина работники 

образования КАО одобрили вхождение Крыма в состав 

России. Присоединение Крыма стало мощным фактором 

единения россиян. 
 
 

К и р о в с к а я  р а й о н н а я  о р г а н и з а ц и я  О м с к о й  о б л а с т н о й  

о р г а н и з а ц и и  П р о ф с о ю з а  р а б о т н и к о в  н а р о д н о г о  о б р а з о в а н и я  и  
н а у к и  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  

 
 

 
Кутырева Л.А., Лоскутова Н.В., 

Филатова А.А. 
 

 
Гладких З.А. 

 

 
Кошелев Д.О., Сивирин Л.М., 

Бегалимова Р.Н. 
 

 
За воссоединение Крыма с Россией 

 
 
 
 
 

644119, Омск, Бульвар Заречный, 3 

 Тел.: 75-61-52 
Эл. почта:  

raykom-33@yandex.ru 


