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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие мужчины!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! В понятие Отечества входит
многое: семья, страна, отчий дом, дорогие сердцу люди и работа. Беречь и
защищать все это – долг мужчины.
Крепкого вам здоровья, активного долголетия, смелых решений, верных
союзников и надежного семейного тыла!
Комитет Краснодарской городской территориальной организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ

СОБЫТИЯ

2020-й – Год памяти и славы
узнать ранее неизвестные события, факты военных лет.
И задуматься о том, как храним мы оплаченное непомерной
ценой миллионов человеческих жизней. Чем доказываем,
что они не стали напрасны. Оставим ли мы после себя чтото действительно важное, нужное людям, России, миру…
Понимаем, сколь важно сохранить историческую правду
об этом величайшем событии XX века. Помним о том, какой
высокой ценой была достигнута Победа, считаем необходимым помнить об этом, не забывать уроки той страшной
войны», — подчеркнул Президент России Владимир Путин.

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Указом Президента Российской Федерации 2020 год в
России объявлен «Годом памяти и славы».
«…Год памяти и славы призван напомнить нам об этой
ответственности, о достоинстве, верности и чести наследника Великой Победы, которым является каждый.
Обратиться к семейной истории и истории своей страны,

Краснодарская городская территориальная организация
Профсоюза подготовила План мероприятий, который будет
приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Совместно с департаментом образования администрации муниципального образования город Краснодар
профсоюзный актив примет участие в торжественном
возложении цветов к памятникам и мемориалам Великой
Отечественной войны г. Краснодара, акциях «Свеча памяти» и «Бессмертный полк».

Совет ветеранов педагогического труда и городская организация Профсоюза посетят торжественные мероприятия,
посвященные Дню освобождения города Краснодара от
немецко-фашистских захватчиков.
Запланирована совместная работа с краевой организацией Профсоюза: участие в краевом форуме «Я – педагог»,
спартакиаде краевой организации Профсоюза, творческом
конкурсе «Учитель. Школа. Жизнь» в номинации «Победный май»; создание электронной книги «Бессмертный полк
работников образования Краснодарского края».
Члены президиума городской организации Профсоюза
планируют посетить город-герой Севастополь с посещением Мемориала героической обороны 1941-1942 гг.
Совет молодых педагогов Краснодарской городской
организации Профсоюза запланировал акцию «Ветеран
живет рядом», где молодые учителя навестят ветеранов
на дому, поздравят их с 75-летием Великой Победы.
Комитет Краснодарской городской
территориальной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ

12 февраля в Краснодаре отметили 77-летие со дня
освобождения города от фашистских захватчиков
Торжественная церемония прошла на
площади перед мемориалом «Жертвам
фашизма» в Чистяковской Роще.
Почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны пришли около
тысячи горожан. Венки и цветы к подножию
мемориала возложили губернатор Кубани
Вениамин Кондратьев, глава города Евгений Первышов, председатель городской
Думы Вера Галушко, ветераны Великой
Отечественной войны. В церемонии приняли участие представители Краснодарской
городской территориальной организации
Профсоюза работников народного образо-

вания и науки РФ, работники департамента
образования администрации муниципального образования город Краснодар.
Под звуки траурного марша участники
митинга возложили цветы и венки к подножию монумента. В память о погибших
прозвучали залпы военного салюта, гимны
России, Кубани и Краснодара. Завершился
митинг торжественным прохождением военнослужащих Краснодарского гарнизона.
Комитет Краснодарской городской
территориальной организации
Профсоюза работников народного
образования и науки РФ

НОВОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
В первом квартале 2020 года завершается реализация Пилотного проекта
Общероссийского Профсоюза образования
по введению единого электронного профсоюзного билета, автоматизации учёта членов
Профсоюза и сбора статистических данных,
концепция которого была одобрена Исполкомом Профсоюза в 2018 году.
Предварительные итоги первого пилотного этапа цифровизации Профсоюза говорят о его готовности к основной

стадии – переходу на новые цифровые
технологии.
К началу 2020 года в Пилотном проекте
полностью или частично задействованы
35 региональных организаций Профсоюза, более 900 тысяч членов Профсоюза
поставлены на электронный учёт, около
622 тысяч из них стали обладателями
новых электронных профсоюзных билетов
– в виде пластиковой карты и её виртуального аналога в мобильном приложении

PROFCARDS, совмещённых с федеральной программой бонусов и скидок более
чем в 650 магазинах-партнёрах.
Учитывая значимость Пилотного проекта для Общероссийского Профсоюза
образования и желание повысить профессионализм и мобильность профсоюзного
актива, Исполнительный комитет Профсоюза на своём последнем заседании в 2019
году постановил объявить 2020 год Годом
цифровизации в Профсоюзе.
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РАБОТА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

Профсоюз в моей жизни

Я, Семак Надежда Владимировна, являюсь председателем первичной профсоюзной организации МБОУ МО г. Краснодар
СОШ № 39. С 1995 года работаю учителем
математики.
В 2011 году коллектив школы избрал
меня на должность председателя профсоюзного комитета. Конечно, были трудности,
проблемы и сомнения. Но со временем я
поняла, что очень важно профсоюзному
лидеру находиться всегда рядом с людьми,
особенно когда в их жизни происходят как
трудные, так и радостные события: поддержать словом, советом, проявить простое
человеческое участие.

С 2018 года школу возглавляет директор
Колесникова Наталья Николаевна. С первых же дней у профсоюзного комитета и
администрации школы сложился рабочий
тандем. При участии Профсоюза проходят
все важные события в школе: поощрение
работников, распределение нагрузки педагогов, поздравление с юбилейными и
праздничными датами, помощь в тяжелой
жизненной ситуации, оздоровление работников.
Особое место в работе профсоюзного
комитета отводится работе с ветеранами
педагогического труда. Люди, много лет
своей жизни отдавшие школе, очень нуждаются в заботе и внимании. Наши ветераны
всегда приглашаются на школьные праздники, отдыхают в МУ КСОЦ «Ольгинка»,
да и просто общение очень поддерживает
их. Навестить, позвонить, расспросить о
здоровье, семье – это тоже часть работы
профсоюзного комитета. Ветераны чувствуют, что о них помнят.
В последние годы большое внимание
уделяется работе с молодыми педагогами.
Профсоюз нашей школы активно привлекает молодежь к различным мероприятиям:
праздничным, спортивным, конкурсным.
Моя профсоюзная деятельность не
ограничивается рамками школы. Более 5
лет являюсь членом президиума Краснодарской городской территориальной организации Профсоюза работников народного

образования и науки РФ, принимаю участие
в профсоюзных конкурсах, оказываю помощь вновь избранным председателям
профсоюзных комитетов образовательных
организаций города Краснодара.
В апреле 2019 года я вновь избрана
на должность председателя первичной
профсоюзной организации МБОУ СОШ
№ 39. Работы предстоит много: реализация Пилотного проекта по автоматизации
электронного учета членов Профсоюза,

оздоровление членов Профсоюза и их
детей, разработка нового коллективного
договора. Я верю, что все получится, ведь
рядом со мной директор школы, члены
профсоюзного комитета и городской Профсоюз образования.
Семак Н. В.,
председатель профсоюзного комитета
МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 39,
член президиума городской
организации Профсоюза

Я Мартынова Оксана Валериевна,
председатель профсоюзного комитета
МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 14, член
президиума Краснодарской городской
организации Профсоюза. В 2014 году на
отчетно-выборном профсоюзном собрании
школы я была избрана председателем
профсоюзного комитета. Все эти годы меня
поддерживает администрация школы и
дружный коллектив.
Первичная профсоюзная организация
МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 14 работает со дня основания школы, а это без
малого 60 лет! В настоящее время наш
коллектив – объединение единомышленников, сохраняющее традиции школы. Такое
единение – результат совместной работы
первичной профсоюзной организации и

администрации школы. В данный момент
численность членов Профсоюза составляет
98 % от общего числа работников.
У профсоюзного комитета много работы. Организация ежедневного рабочего
процесса, отдыха, вопросы охраны труда,
проведение СОУТ, решение трудовых споров, материальные выплаты – это пункты
коллективного договора, которые контролирует профсоюзная организация школы.
Традиционно профсоюзный актив организует культурно-массовую и физкультурнооздоровительную работу. В перспективе
– новые проекты по мотивации членства
в Профсоюзе, социальному партнерству и
развитию информационной работы.
Профсоюзный комитет школы всегда
находит поддержку и понимание инициатив
в лице директора. Нашим коллективом руководит Коновалова Татьяна Вячеславовна
– почетный работник общего образования,
учитель высшей категории. Татьяна Вячеславовна – выпускница нашей школы,
начинала свой путь пионервожатой. Позже стала работать учителем географии,
заместителем директора и в 2011 году
стала директором МБОУ СОШ № 14. Я
считаю, что богатый опыт работы Татьяны
Вячеславовны помогает решать вопросы
оперативно и конструктивно.
Важнейшим направлением работы
профсоюзного комитета является работа
с ветеранами. Встречи с ними регулярны,
они активны и с удовольствием отдыхают в
«Ольгинке», посещают концерты.
Профессиональные конкурсы – эффективный творческий способ повышения квали-

фикации, знакомства с методами и формами
работы других учителей, взаимодействия
с коллегами. Участие в них – возможность
познать себя, получить объективную оценку
своей профессиональной деятельности. В
нашем коллективе это точно знают. За последние годы высокие результаты участия в
конкурсе показали многие коллеги, а в 2018
году ПЕЛИКАН – главная награда конкурса
«Учитель года города Краснодара» – прилетел в нашу школу. Я, как учитель музыки,
стала победителем конкурса.
Сплочению коллектива способствуют
традиционные выездные мероприятия в с.
Фанагорийское, где мы проводим спортивные состязания, Дни здоровья. Большое
внимание уделяется вопросам оздоров-

ления. Члены Профсоюза отдыхают в МУ
КСОЦ «Ольгинка» (п. Ольгинка), ЦО «Рассвет» (г. Геленджик), поправляют здоровье
в Краснодарской бальнеолечебнице.
Первичная профсоюзная организация
живет заботами и проблемами коллектива.
Время ставит перед нами новые задачи,
но мы уверены, что совместные усилия
профсоюзного комитета и администрации
школы помогут преодолеть все трудности
и достичь поставленных целей.

Объединение единомышленников

Мартынова О. В., председатель
профсоюзного комитета
МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 14,
член президиума городской
организации Профсоюза

ПОСЕЩЕНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

М отивация профс оюзного
членства относится к приори-

тетному направлению, которое
выстраивает Краснодарская го-

родская территориальная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Для того чтобы первичная
профсоюзная организация была
сильной и интересы работников максимально отстаивались,
трудовые права защищены, необходимо, чтобы профсоюзное
членство в первичке было максимальным, а сами члены Профсоюза – активны.
В январе 2020 года представители городской организации
Профсоюза – заместитель председателя Дуванская Е. Ю. и главный
специалист по организационной

работе Соина Т. Л. – посетили трудовые коллективы двух организаций: МБОУ МО г. Краснодар СОШ
№ 11 (филиал) в Прикубанском
округе и «Центр по обеспечению
деятельности учреждений департамента образования администрации муниципального образования
город Краснодар», – с целью
информирования коллективов о
работе городской организации
Профсоюза. Участникам собраний
был продемонстрирован видеофильм о деятельности Краснодарской городской организации
Профсоюза.
Представители городской ор-

ганизации дали исчерпывающие
ответы на вопросы, которые касались детского и взрослого оздоровления, выполнения коллективного
договора, практики социального
партнерства, охраны труда, правовой защиты. Были даны разъяснения работы городской организации
Профсоюза: по социальной защите работников отрасли, с молодыми специалистами, ветеранами
педагогического труда.
Вовк О. А.,
главный специалист по
информационной работе
городской организации
Профсоюза
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6 февраля в Доме работников образования завершился муниципальный
этап краевого конкурса «Педагог-психолог Кубани» в 2020 году
Организаторами конкурса выступили:
департамент образования администрации муниципального образования город
Краснодар, Краснодарская городская
территориальная организация Профсоюза
работников народного образования и науки
РФ, муниципальное казенное учреждение
муниципального образования город Краснодар Ресурсный Центр «Детство».
Конкурс проводился в целях повышения
профессионального уровня и реализации
творческого потенциала психологов в образовательных организациях муниципального
образования город Краснодар, роста престижа психолого-социально-педагогической
службы в системе образования.
Положение о конкурсе предусматривало
5 туров. Целью первого тура была оценка
вклада конкурсанта в развитие психологосоциально-педагогической службы образования муниципального образования город
Краснодар. Во втором туре жюри оценивало
профессиональную и коммуникативную

компетентность участников. Третий тур
конкурса показал уровень профессиональной компетентности педагога-психолога в
психодиагностическом обследовании. В

следующем туре конкурсанты оценивали
проблемную психолого-педагогическую
ситуацию и предлагали варианты решения проблем. По итогам 4 тура жюри

определило 5 финалистов, набравших
наибольшее количество баллов. Пятый тур
был завершающим – жюри оценивало профессиональное мастерство конкурсантов в
проведении групповых мероприятий.
После прохождения всех конкурсных испытаний победителем стала Лукьянченко
Светлана Васильевна, педагог-психолог
МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 98. Она
будет представлять город Краснодар на
краевом конкурсе.
Краснодарская городская организация
Профсоюза наградила всех участников
конкурса ценными призами. Победитель
муниципального этапа конкурса награжден бесплатной профсоюзной путевкой
в ЦОРО «Рассвет» города Геленджика в
летний период. Поздравляем победителя
и призеров!
Комитет Краснодарской городской
организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ

Завершился муниципальный этап краевого
конкурса «Директор школы Кубани» в 2020 году
В соответствии с приказом департамента образования
администрации муниципального образования город Краснодар проведён муниципальный этап профессионального
конкурса «Директор школы Кубани» в 2020 году. С целью
выявления и поощрения эффективно работающих директоров общеобразовательных организаций и поднятия
престижа руководителей проведены конкурсные испытания
в один (заочный) этап.
В конкурсе участвовало 8 директоров краснодарских
школ, которые представили в оргкомитет творческую
работу (эссе) на тему «Любое изменение не комфортно,
если…» и видеоролик «Современные коммуникации как
ресурс управления школой».
По итогам конкурса победителем стала Захарова Ирина

Владимировна, директор школы № 35. Ирина Владимировна – опытный творческий руководитель, отличник народного просвещения.
Краснодарская городская территориальная организация
Профсоюза за победу в муниципальном этапе краевого
конкурса наградила Ирину Владимировну бесплатной
профсоюзной путевкой в ЦОРО «Рассвет» города Геленджика в летний период.
С 3 февраля 2020 года Захарова И. В. будет участвовать
в краевом этапе конкурса. Желаем Ирине Владимировне
успехов и творческих побед.
Комитет Краснодарской городской
организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ

РАБОТА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

Союз единомышленников

Я, Борисова Антонина Васильевна,
более 10 лет являюсь председателем
первичной профсоюзной организации
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар
«Центр – детский сад № 232», член президиума Краснодарской городской организации Профсоюза с 2019 года. Моя основная
профессия – учитель-логопед.
Детский сад образован 10 мая 1989
года. И в этом же году с целью повышения
социальной защиты работников дошкольного образования была создана первичная
профсоюзная организация, которая по сей
день живет заботами и проблемами членов
Профсоюза. В нашем коллективе работают
удивительные люди, которые преданы своей профессии и детям. В рядах дружного и
творческого коллектива 90 человек, и все
члены Профсоюза – этому способствует

совместная работа профсоюзного комитета
и администрации детского сада. Главной
задачей этой деятельности является защита социально-экономических, трудовых
прав и интересов работников коллектива.
Ведь сегодня очень важно чувствовать себя
защищенным, сохранить свою работу, получать достойную заработную плату, иметь
безопасные условия труда.
Возглавляет коллектив Хилько Галина
Викторовна – отличник народного просвещения, имеет грамоты и благодарственные
письма администрации муниципального
образования г. Краснодар. Галина Викторовна более тридцати лет работает в
данном учреждении. Она сплотила вокруг
себя коллектив педагогов, специалистов,
творчески используя возможности каждого
члена коллектива, учитывая их индивидуальные качества для реализации программ
и технологий в ДОУ. Наш руководитель во
всем поддерживает начинания и замыслы
профсоюзного комитета, решая все вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников детского сада. Поддержка
руководителя – это основа успешной работы коллектива.
Благодаря такому сотрудничеству принят Коллективный договор на 2019-2022
гг. со всеми изменениями и дополнениями,
заключаются соглашения по охране труда
между администрацией и профсоюзным
комитетом ДОУ с последующим отчетом
об их выполнении, проводится специальная оценка условий труда, соблюдаются
права работников, создаются условия для
оздоровления и отдыха членов коллектива
и их семей.
В своем партнерстве мы стремимся к
тому, чтобы наша деятельность была открытой, прозрачной, доступной для всех
членов профсоюзной организации. С этой
целью в распоряжении профсоюзного

комитета для информирования членов
Профсоюза используются профсоюзная
страница на сайте дошкольного учреждения и информационный стенд, материалы
которого постоянно обновляются и дополняются необходимой информацией.
Одним из направлений совместной
деятельности профсоюзного комитета и
администрации является привлечение
молодых работников к активному участию
в общественно значимых делах детского
сада. На сегодняшний день 30% нашего
коллектива составляет молодёжь. В коллективе созданы все условия, способствующие
творческому и профессиональному росту
каждого сотрудника. Наши педагоги стали
лауреатами и победителями профессиональных конкурсов: «Воспитатель года»,
«Психолог Кубани», «Лучший блогер». В
сентябре 2019 года мы приняли активное
участие в спортивной акции городской
организации Профсоюза «ГТО – НАЧНИ С
СЕБЯ! ». В детском саду работает группа
для занятий фитнесом.
Важным направлением в деятельности
профсоюзного комитета и администрации
является культурно-массовая работа, так
как хороший отдых способствует работоспособности и поднятию жизненного тонуса.
Профсоюзная организация ДОУ объединяет всех членов коллектива, участвует в повседневной жизни – буднях и
праздниках, конкурсах и соревнованиях,
бережет традиции детского сада. У нас в
коллективе много добрых традиций, одна
из которых – поздравление с юбилеями
и с профессиональными датами. В такие
дни для каждого находятся доброе слово
и материальная поддержка. Свыше 10
лет в профессиональный праздник День
дошкольного работника мы выезжаем
коллективом на природу, такой отдых нас
сближает и вдохновляет.

Традиционными стали не только праздники для работников коллектива, но и
праздники для детей сотрудников и членов
их семей. Ежегодно для детей сотрудников
проводятся новогодние утренники с вручением новогодних подарков.
Особое внимание администрация и
профсоюзный комитет уделяют работе с
ветеранами труда ДОУ. Мы поддерживаем
тесную связь с городской общественной
организацией ветеранов педагогического
труда, принимали участие в городской
выставке «Живи, Совет!», посвящённой
15-летию со дня основания Совета. Работы детей и взрослых отмечены жюри как
лучшие среди МБДОУ города Краснодара
в номинации «Дошколята ветеранам».
Наших уважаемых ветеранов приглашаем
на праздничные мероприятия, вручаем
подарки к праздничным датам, организуем
торжественные проводы на пенсию.
В рамках Года памяти и славы в честь
75-летия Победы в ВОВ профсоюзный
комитет совместно с администрацией
примет участие в ряде запланированных
торжественных и социально значимых
мероприятиях и акциях, выставочных проектах, которые будут проходить в детском
саду и городе Краснодаре. И это лишь
малая благодарность, которую заслужило
старшее поколение своим самоотверженным трудом, мудростью, бесценным
жизненным опытом. А самое главное, оно
стояло у истоков тех традиций, которые
мы продолжаем сегодня.
Борисова А. В.,
председатель профсоюзного комитета
МБДОУ МО г. Краснодар «Центр –
детский сад № 232», член президиума
Краснодарской городской организации
Профсоюза работников образования и
науки РФ
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Профсоюз информирует

№ 1, 24 февраля, 2020 год
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие женщины!
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Примите сердечные поздравления с Международным женским днем 8 Марта!
С вами неразрывно связаны вечные человеческие ценности: любовь, семья, дети,
родной дом – всё, что незыблемо и дорого всем.
Милые женщины! Пусть в ваших семьях царят уют и благополучие. Пусть любящие
и любимые оберегают вас от невзгод, и ничто не омрачит женского счастья. Здоровья
вам, душевного покоя и всего наилучшего!
Комитет Краснодарской городской территориальной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ

ПАРТНЕРСТВО – ЗАЛОГ УДАЧИ

Социальный партнер

В столице Кубани на улочке
с теплым названием Тепличная
есть тихий уютный детский городок – детский сад № 85, построенный 30 лет назад среди
садов, виноградников и полей.
Здесь союз единомышленников

из 130 человек под руководством
Ермиловой Елены Григорьевны
обеспечивает всестороннее гармоничное развитие 900 малышей.
В условиях тесного сотрудничества и социального партнерства
руководитель дошкольного учреждения и профсоюзный комитет
считают приоритетной задачей
своей деятельности соблюдение
и защиту законных прав и интересов членов первичной профсоюзной организации, поэтому 100%
сотрудников являются членами
Профсоюза.
Елена Григорьевна – опытный
руководитель, использующий
в своей работе современные
демократичные подходы и методики управления коллективом
учреждения. Умело применяет

традиционные и нетрадиционные
формы общения с сотрудниками
и родителями воспитанников,
что способствует созданию в
коллективе благоприятного социально-психологического климата,
сплочённости и организованности
коллектива единомышленников.
«Думай о людях!» – это девиз
профсоюзной организации и заведующей.
У администрации и профсоюзного комитета сложились партнерские отношения: профком принимает участие в регулировании
трудовых отношений, согласовании нормативных и локальных документов, распределении фонда
стимулирования, предоставлении
отпусков, расстановке кадров. Заслуживает внимания положение

о надбавках сотрудников в целях
усиления материальной заинтересованности, повышения качества
работы, роста мастерства. Ежемесячно заполняются листы самооценки профессиональной активности педагогов, в соответствии с
которыми распределяется фонд
надбавок, этот процесс проходит
гласно и при непосредственном
участии профсоюзного комитета.
В результате ежегодно обобщается передовой педагогический опыт
работы по разным направлениям,
что свидетельствует о том, что
учреждение работает в режиме
развития.
Профессии работников дошкольного учреждения связаны
с большими психологическими и
физическими нагрузками, эмоци-

ональным выгоранием, поэтому
очень важным является вопрос
оздоровления сотрудников. Ежегодно профсоюзный комитет
ходатайствует перед городской
организацией Профсоюза о выделении членам Профсоюза путевок в центр отдыха «Рассвет»
города Геленджика и МБУ КСОЦ
«Ольгинка» Туапсинского района, где многие члены коллектива уже оздоровились. Хорошей
традицией коллектива является
совместный отдых за городом, где
мы знакомимся с достопримечательностями нашего благодатного
края, участвуем в конкурсах, спортивных соревнованиях.
Профсоюзный комитет
МБДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад № 85»

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ
Веру Анатольевну Вавилову, председателя профсоюзного комитета ГБОУ Краснодарского края специальная
(коррекционная) школа № 59 г. Краснодара;
Зою Арамовну Тепикян, председателя профсоюзного комитета МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 67;
Саиду Юрьевну Ешугову, председателя профсоюзного комитета МБОУ спортивная школа № 4 МО г. Краснодар;
Наталью Романовну Черную, председателя профсоюзного комитета МУ ДО «Малая академия» МО г. Краснодар;
Каринэ Александровну Арутян, председателя профсоюзного комитета МАОУ МО г. Краснодар СОШ № 96;
Марию Васильевну Грищенко, председателя профсоюзного комитета МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад
№ 186»;
Наталью Владимировну Гудим, председателя профсоюзного комитета МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 58;
Наталью Борисовну Гужба, председателя профсоюзного комитета МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 41;
Людмилу Витальевну Федчун, председателя профсоюзного комитета МАОУ МО г. Краснодар гимназия № 36.

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА

IV ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÔÎÐÓÌ ÄËß ÌÎËÎÄÛÕ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÐÎÑÒ ÌÎËÎÄÎÃÎ ÏÅÄÀÃÎÃÀ»: ÅÙ¨ ÎÄÈÍ ÓÂÅÐÅÍÍÛÉ ØÀÃ ÂÏÅÐ¨Ä

Засучите рукава, упорно
работайте и знайте, что
ваши усилия в конечном итоге окупятся, если вы будете
учиться и расти.
Стив Павлина

18 декабря 2019 года на базе
МКУ «Центр молодежной политики» состоялся очередной
городской Форум молодых педагогических работников. В нём приняли участие около 200 молодых
учителей, воспитателей, педагогов
дополнительного образования.
Инициатором и организатором
мероприятия выступил Клуб молодых педагогов города Краснодара.
В работе с молодыми педагогами
приняли участие: Егорова Лилиана Николаевна, заместитель
главы муниципального образования город Краснодар; Некрасов
Алексей Сергеевич, директор
департамента образования; Шкута
Евгения Александровна, заместитель директора департамента;
Хотнянская Тамара Михайловна,
председатель Краснодарской
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Краснодарская городская территориальная организация Профсоюза работников
народного образования и науки РФ

городской организации Профсоюза работников образования и
науки РФ; Крохмаль Елена Вячеславовна, проректор по организационно-методической работе
Института развития образования
Краснодарского края; Куренная
Елена Викторовна, заведующая
кафедрой психологии и педагогики
Института развития образования
Краснодарского края; Ваховский
Фёдор Иванович, директор Краснодарского научно-методического центра; Трачёва Валентина
Дмитриевна, начальник отдела
профессионального развития
педагогических работников; руководители образовательных
организаций города Краснодара и
молодые педагогические работники районов Краснодарского края.
С мастер-классами выступили:
Жуйкова А. В. (МКУ «Краснодарский научно-методический центр»),
Старцева А. В. (МБОУ СОШ № 100),
Переломова Д. С. (МАОУ СОШ №
71), Старцев Б. А. (МБОУ СОШ №
100), Пасечник Н. О. (МБОУ СОШ
№ 6), Дебёлова И. С. (МАОУ СОШ

Юридический адрес:
350015, г. Краснодар, ул. Седина, д. 175.
Фактический адрес:
350015, г. Краснодар, ул. Седина, д. 175.

№ 99), Кнышук Т. В. (МАОУ СОШ
№ 93), Корчагин Е. Ю. (МКУ «Краснодарский научно-методический
центр»), Хребтова И. В. (МБОУ
СОШ № 70), Савченко Ю. С. (МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Сказка»», структурное
подразделение № 150), Горячухина С. Ю. (МБДОУ «Центр развития
ребёнка – детский сад № 231»),
Глущенко А. А. (МБОУ ДО ДЮЦ),
Коминова Е. В. (МАОУ гимназия №
25), Борзов К. А. (МАОУДО «ЦДТ

Телефон/факс:
255-63-41, 259-59-02, 255-63-57,
e-mail: gorkomprof@yandex.ru.
Председатель: Т. М. Хотнянская.

«Прикубанский»), Авилова В. В.
(МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»»).
Как любая наука, педагогика не
может развиваться в замкнутом
пространстве и нуждается в постоянном и обстоятельном обмене
опытом между учителями различных школ и дисциплин. Пожалуй,
этот тезис в первую очередь
касается именно педагогической
науки, так как детская и подростковая психология находится в
стадии формирования и потому

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
350015, г. Краснодар, ул. Седина, д. 175.
Телефон/факс:
255-63-41, 259-59-02, 255-63-57.

отличается переменчивостью и
уязвимостью. Это обстоятельство диктует необходимость поддержания регулярного контакта
педагогов друг с другом, обмена
мнениями, наблюдениями и предложениями по повышению эффективности работы. В этом смысле
трудно переоценить значимость
состоявшегося мероприятия.
Нельзя не отметить чрезвычайно активное участие молодых
учителей в прошедшем мероприятии. Большой интерес вызвали
выступления коллег, имеющих
долгий опыт работы в педагогической сфере, а также развернувшиеся на форуме дискуссии, в ходе
которых обсуждались актуальные
профессиональные вопросы. По
итогам работы Форума самым активным участникам были вручены
сертификаты Краснодарского научно-методического центра.

Распространяется бесплатно.
Изготовлено ИП Кошелева Н. Е.:
г. Краснодар, ул. Раздольная, д. 11.

Куцель М. П.,
учитель русского языка и
литературы
МБОУ гимназия № 40
Номер подписан в печать 19.02.2020,
по графику в 16.00, фактически в 16.00.
Объем 1 п. л.
6+
Заказ № __05.__ Тираж 315 экз.

