Кировская районная организация
Омской областной организации Профсоюза
работников народного образования и науки
Российской Федерации

Комитет Кировской районной организации
информирует
2018 год - ГОД ОХРАНЫ ТРУДА В ПРОФСОЮЗЕ
2018 год объявлен Общероссийским Профсоюзом
образования Годом охраны труда. В 2018 году
деятельность по охране труда, защите прав членов
Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда
станет приоритетным направлением работы Профсоюза,
его межрегиональных, региональных, местных и
первичных профсоюзных организаций. Запланированы
мероприятия, посвященные 100-летней годовщине
технической инспекции труда и Всемирного дня охраны
труда 28 апреля 2018 года. Официальная символика Года
охраны труда принята 07 декабря 2018 года на заседании
Центрального Совета Общероссийского Профсоюза
образования и принято постановление № 4-3 от
07.12.2017 «О состоянии условий и охраны труда в
образовательных организациях».
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КОНКУРС «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
02 февраля 2018 года в БДОУ г. Омска «Центр развития
ребенка – детский сад № 264» прошел конкурс «Моя
прекрасная няня» среди младших воспитателей и
помощников воспитателей бюджетных дошкольных
образовательных
учреждений
Кировского
административного округа города Омска.
Цель конкурса: повышение престижа профессии
младшего
воспитателя,
мотивации
к
их
профессиональному росту, пропаганда опыта работы
лучших младших воспитателей.
В конкурсе приняли участие 10 дошкольных
образовательных учреждений. 11 участниц представили
свою визитную карточку – слайдовую презентацию, в
которой рассказали о себе, своей жизни, своих
увлечениях и своей работе; показали знания санитарных
норм и правил для дошкольных учреждений. А также
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проявили творческие способности при выполнении
заданий.
Победителями конкурса стали:
1 место – помощник воспитателя БДОУ г. Омска
«Центр развития ребенка – детский сад № 341» Першина Елена Анатольевна.
2 место – младший воспитатель БДОУ г. Омска
«Центр развития ребенка – детский сад № 264» - Петрова
Ирина Сергеевна.
3 место – помощник воспитателя БДОУ г. Омска
«Детский сад № 112» - Шамшиева Айгуль Балташовна.
Подобный конкурс в Кировском округе проведен
впервые, и мы надеемся, что он станет доброй традицией.
(Старший воспитатель БДОУ г. Омска «Центр
развития ребенка – детский сад № 264» - Епанишникова
И.Н.)

ВРУЧИЛИ ПРОФСОЮЗНУЮ ПРЕМИЮ
По традиции 5 февраля в лицее № 145 состоялось
торжественное вручение ежегодной профсоюзной
премии «Признание». В тот день в актовом зале
поприветствовать лучших собрались руководители,
педагоги и ученики этого образовательного учреждения.
Поздравить коллег пришла председатель районной
организации
профсоюза
работников
народного
образования и науки Роза Николаевна Бегалимова.
Идея вручения ежегодной профсоюзной премии
«Признание» родилась пять лет назад. На одном из
заседаний профкома Ольга Струценко, на тот момент
председатель профорганизации школы, предложила по
итогам года называть самого активного члена первички.
И первым обладателем премии стала учитель физики
Татьяна Салаева. Она получила диплом «За личный вклад
в
деятельность
профсоюзной
организации,
многолетний и добросовестный труд» и денежное
вознаграждение.
Среди награжденных премией в разные годы были
такие уважаемые работники лицея, как Галина Бехер,
Ольга Струценко, Ольга Комарова. А в 2015 году
диплом
особого
образца
«За
многолетний
добросовестный труд, личный вклад в деятельность
профсоюзной организации, искреннюю поддержку
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членов профсоюза и добросердечное отношение к
людям»
был
вручен
председателю
облпрофорганизации Александру Шраму.
Примечательно то, что на торжественной церемонии
чествуют не только лауреатов премии, но и других
сотрудников - членов профсоюза за их работу, за
активную жизненную позицию, поздравляют с
важными событиями в их жизни, вручают им грамоты,
благодарственные письма, подарки. В этом году
профсоюзной премии «Призвание» удостоены учитель
физической культуры Ирина Котова и учитель
обществознания Елена Мажукина.
Известно, что степень взаимодействия администрации
и профкома зависит не только от активности
председателя профорганизации, но и от понимания
руководителем роли и места профсоюза в жизни
коллектива. Директор лицея № 145 Наталья Лоскутова
и председатель первички Ольга Мозговая, поддерживая
друг друга, сообща решают многие задачи. Они
понимают, что только так можно добиться каких-то
значительных результатов.

Лауреаты профсоюзной премии
И. Котова и Е. Мажукина
с председателем профсоюзной
организации лицея № 145
Ольгой Мозговой (в центре)

Статья в газете «Позиция»

СОРЕВНОВАНИЯ ПО РОУП - СКИППИНГУ
07 февраля 2018 года в Кировском округе на базе
БОУ г. Омска «Лицей № 149» уже в третий раз прошли
соревнования по роуп - скиппингу среди работников
образования.
Одновременно
проходил
конкурс
фотоколлажей «Как мы готовимся к соревнованиям».
Места распределились следующим образом:
I место – команда «Космические пришельцы»
детского сада № 30;
II место – команда «Обилеченные» средней
общеобразовательной школы № 105;
III место – команда «Адреналин» лицея № 149.
Всего в соревнованиях приняли участие 22
команды. В десятку сильнейших команд вошли:
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Рейтинг Название команды
1.
Космические
пришельцы

№ ОО
Д/с № 30

Результат
836

2.

Обилеченные

СОШ № 105

779

3.

Адреналин

Лицей № 149

756

4.

СОШ 34

СОШ № 34

742

5.

Кузнечики

Д/с № 139

706

6.

Ласточки

Д/с № 397

701

7.

Лучики

Д/с № 94

685

8.

Неунывающие

Д/с № 339

685

9.

Сибирячки

СОШ № 10

683

10.

Импульс

Д/с № 341

664

ЛЫЖИ
Спортивно – массовая комиссия Комитета Кировской
районной организации Профсоюза 17 февраля 2018 года
на базе средней общеобразовательной школы № 34
провела лыжные соревнования среди работников
образования Кировского административного округа.
Работники из 18 образовательных организаций, не
испугавшись ночного мороза, утром вышли на лыжню.
Доброжелательно встретили лыжников Кутарева Лариса
Александровна - директор школы и Знахарева Валентина
Петровна – учитель физической культуры, член комитета
районной организации Профсоюза, председатель ППО.
Приветствовала участников соревнований председатель
Кировской районной организации Профсоюза Роза
Николаевна Бегалимова.
Личные места
Юноши 18 – 25 лет:
1 место – Суриков Андрей Михайлович, БОУ г. Омска
«СОШ № 34», с результатом 3,45 мин.
Мужчины 26 - 35 лет:
1 место – Земякин Владимир Владимирович, БДОУ г.
Омска «Детский сад № 275», с результатом 4,29 мин.
4

2 место – Блажевич Алексей Викторович, КОУ
«Адаптивная школа – интернат № 17», с результатом 5,04
мин.
3 место – Булатов Азамат Сабитович, БОУ г. Омска
«СОШ № 55», с результатом 5,25 мин.
Мужчины 36 - 45 лет:
1 место – Габдулин Булат Нурмухаметович, БОУ г. Омска
«СОШ № 97 им. Л.Г. Полищук», с результатом 2,17 мин.
2 место – Кинжабаев Жаншельды Сулейменович, БОУ г.
Омска «Гимназия № 150», с результатом 5,15 мин.
3 место – Панов Александр Игнатьевич, БОУ г. Омска
«СОШ № 42», с результатом 5,40 мин.
Мужчины 46 - 55 лет:
1 место – Номинас Александр Иванович, БОУ г. Омска
«СОШ № 55», с результатом 4,00 мин.
2 место – Калинин Юрий Иванович, КОУ «Адаптивная
школа – интернат № 17», с результатом 5,22 мин.
Мужчины 56 - 65 лет:
1 место – Кузмичев Александр Васильевич, БОУ г. Омска
«СОШ № 34», с результатом 4,50 мин.
2 место – Попов Сергей Иванович, БОУ г. Омска «СОШ
№ 17», с результатом 7,45 мин.
3 место – Габдулин Серыкбай Саппарович, БОУ г. Омска
«СОШ № 50», сошел с дистанции.
Девушки 18 – 25 лет:
1 место – Кугаевская Анастасия Анатольевна, БОУ г.
Омска «СОШ № 42», с результатом 7,42 мин.
2 место – Жучкова Жанна Александровна, БОУ г. Омска
«СОШ № 55», с результатом 7,51 мин.
3 место – Подоляк Светлана Михайловна, БОУ г. Омска
«СОШ № 144», с результатом 8,04 мин.
Женщины 26 - 35 лет:
1 место – Нагорная Светлана Петровна, БОУ г. Омска
«Гимназия № 150», с результатом 5,51 мин.
2 место – Клименко Анна Александровна, БДУЗО г.
Омска «Детский сад № 30», с результатом 5,53 мин.
3 место – Карцева Светлана Сейнуловна, БДОУ г. Омска
«Детский сад № 112», с результатом 6,04 мин.
Женщины 36 - 45 лет:
1 место – Марнауз Вера Сергеевна, БДОУ г. Омска
«ГЦРР – детский сад № 341», с результатом 4,55 мин.
2 место – Усова Татьяна Юрьевна, «Адаптивная школа –
интернат № 17», с результатом 6,17 мин.
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3 место – Васильева Надежда Александровна,
«Адаптивная школа – интернат № 17», с результатом 6,20
мин.
Женщины 46 - 55 лет:
1 место – Цацульникова Лариса Александровна, БДОУ г.
Омска «Детский сад № 339», с результатом 5,43 мин.
2 место – Дуля Татьяна Ивановна, БОУ г. Омска «СОШ
№ 34», с результатом 6,05 мин.
3 место – Мустакова Аягось Жекембаевна, БОУ г. Омска
«СОШ № 10», с результатом 6,18 мин.
Женщины 56 - 65 лет:
1 место – Азеева Ираида Иосифовна, БОУ г. Омска
«СОШ № 10», с результатом 6,39 мин.
2 место – Яшкина Валентина Вильевна, БОУ г. Омска
«СОШ № 34», с результатом 7,03 мин.
3 место – Капустина Татьяна Тимофеевна, БОУ г. Омска
«СОШ № 10», с результатом 7,17 мин.
ИТОГИ ЛЫЖНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Результат

Образовательная
организация

Результат

Образовательная
организация

1 место

СОШ № 34

10 место

Д/с № 112

2 место

СОШ № 42

11 место

Д/с № 339

3 место

СОШ № 55

12 место

СОШ № 97

4 место

СОШ № 144

13 место

Д/с № 275

5 место

Интернат № 17
(адап.)

14 место

Д/с № 25

6 место

Интернат № 17
(стр.)

15 место

Д/с № 178

7 место

СОШ № 10

16 место

Д/с № 249

8 место

Д/с № 341

17 место

Гимназия № 150

9 место

СОШ № 50

18 место

Д/с № 30

Конкурс по информационной работе
27 февраля 2018 года на президиуме ФОП
(Федерация
Омских
профсоюзов)
состоялось
награждение участников конкурса на лучшую постановку
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информационной работы среди первичных профсоюзных
организаций
города и области. «Благодарственным
письмом» награждены Кравченко Нина Ильинична – член
комитета Кировской районной организации Профсоюза,
за участие в данном конкурсе и Ощепкова Ольга
Николаевна – председатель профсоюзной организации
КОУ «Адаптивная школа-интернат №17».
ВСТРЕЧА СО СМОЛИНЫМ О.Н.
27 февраля 2018 года в Доме союзов молодые педагоги
школ и дошкольных учреждений Кировского и
Ленинского
округов
встретились
с
депутатом
Государственной
Думы
О.Н.
Смолиным.
Олег
Николаевич
информировал
присутствующих
по
социальным вопросам, о проблемах, которые ещё
необходимо решить. Ему были заданы вопросы о
заработной плате педагогов общеобразовательных
учреждений. Молодых педагогов интересовали вопросы
повышения
заработной
платы,
несоответствия
заработных плат воспитателей школ, школ – интернатов,
которые часто выпадают из поля зрения руководителей
при принятии решений. Молодого педагога школы № 67
очень волновал вопрос превышения нормы вмещения
количества детей более чем в два раза, когда рядом
находится в забвении большое здание бывшего
техникума. Не решается вопрос о передаче этого здания
школе. В конце встречи Олег Николаевич вручил
благодарственные письма представителям молодёжи.
Среди них Круглова Елена Евгеньевна, учитель
начальных классов КОУ ОО «Адаптивная школаинтернат №17» и Волкова Юлия Викторовна, воспитатель
БДОУ г. Омска «Детский сад № 30 присмотра и
оздоровления».
НАГРАЖДЕНИЕ
Федерация Омских профсоюзов, Омская областная
организация
Профсоюза
работников
народного
образования и науки РФ наградила Шкрябову Ирину
Валерьевну, заведующего библиотекой БОУ г. Омска
«Лицей № 149» свидетельством за участие в конкурсе
ФОП за лучшую публикацию профактивиста о работе
профсоюзного лидера.
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Омская областная организация Профсоюза работников
народного образования и науки РФ наградила
свидетельствами за участие в областном конкурсе
«Лучший сайт /страница профсоюзной организации»
первичные профсоюзные организации:
 БОУ г. Омска «Начальная общеобразовательная школа
№ 35», председатель Наталья Анатольевна Маркова;
 БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа
№ 97 имени Л.Г. Полищук», председатель Светлана
Владимировна Паровая;
 БДОУ г. Омска «Детский сад № 112», председатель
Ксения Сергеевна Андреева;
 БДОУ г. Омска «Детский сад № 127», председатель
Галина Толеутаевна Отарбаева.

8 МАРТА
Милые женщины! Поздравляю Вас с международным
женским днём 8 марта! Только женщина способна
соединить в себе нежность и твёрдость, мудрость и
вечную молодость. Только у женщины достаточно сил,
чтобы выполнить свой профессиональный долг и
наполнить уютом дом, окружить заботой близких и детей.

Кировская районная
организация Омской
областной организации
Профсоюза работников
народного образования и
науки Российской
Федерации

644119, Омск, Бульвар Заречный, 3

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, большой любви,
море цветов и улыбок, удачи, исполнения самых
невероятных желаний.

Тел.: 75-61-52
Эл. почта:
raykom-33@yandex.ru
Сайт:
https://sites.google.com/view/ray
kom-kao-55
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