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            Кировская   районная организация 

           Омской областной организации Профсоюза 

            работников народного образования и науки 

            Российской Федерации 
 

Комитет Кировской районной организации 

информирует 

 

Конкурс «Женщина - Лидер. ХХI век» 

Всероссийский конкурс «Женщина - Лидер. ХХI 

век» начался в октябре 2017 года. Участникам 

необходимо было дистанционно выполнить три задания и 

представить в Нижнем Новгороде на заключительном 

этапе в мае 2018 года визитную карточку с 

представлением своей профессиональной деятельности.  

Первое задание – эссе, где необходимо было 

раскрыть роль женщины в современном мире. Я, как 

руководитель дошкольного возраста, постаралась 

показать важность женщины в образовании, 

охарактеризовать деловые качества женщины - 

руководителя на своем собственном примере трудовой 

деятельности. Второе задание заключалось в том, что бы 

предложить конкретные действия по проблеме, важной 

для нас на сегодняшний день. И, представив, что вы стали 

президентом, суметь раскрыть данную проблему  и найти 

пути решения.  

         Для меня наиболее актуальной на сегодняшний день 

стоит проблема детей с особыми возможностями 

здоровья в обществе. Эти «особые дети» становятся 

изгоями в социуме, им трудно в будущем найти работу, 

создать семью.  В своей статье я постаралась 

предложить конкретные действия по данной проблеме. 

Эссе и статью опубликовали в сборнике конкурсных 

работ. 

      Визитные карточки регионов представили: Санкт-

Петербург, Чувашия, Нижний Новгород, Москва, 

Чеченская Республика и т.д. Всего в этом году в 

конкурсах Ассамблеи приняли участие более 80 человек 

из 37 регионов России. Открыл VII Всероссийский 

конкурс депутат Государственной  Думы VII созыва 

Блоцкий В.Н. Он вручил лучшим из лучших 

конкурсантам Почетные Грамоты, подписанные 

Рыжковым Н.И. – сопредседателем конкурсной комиссии  

Всероссийских Конкурсов Ассамблеи, членом Совета 

Выпуск 5 

Декабрь, 2018 
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Федерации ФС РФ, Козловой Л.В. - председателем 

организационного комитета Всероссийских Конкурсов 

Ассамблеи, заместителем председателя комитета по 

социальной политики Совета Федерации ФС РФ. 

 Мне очень повезло стать победителем, получить 

медаль и диплом. Большое удовлетворение я получила от 

общения с этими замечательными и талантливыми 

женщинами, которые своим трудом делают нашу страну 

сильнее и краше год за годом. Время показывает, как 

много может сделать женщина в любой сфере 

производства, как разумно руководит своим коллективом, 

умело распределяет ресурсы и силы, легко налаживает 

партнерские отношения, как она внимательна и заботлива 

к людям. Как бы стремительно не менялся наш мир и 

роли в нем, женщине для счастья всегда нужно чуть 

больше чем мужчине! 

 Коломацкая Ирина Анатольевна, заведующий БДОУ г. Омска 

«Центр развития ребенка - детский сад №65», победитель  

Всероссийского Конкурса «Женщина - Лидер. ХХI век» 

 

 

Конкурс «Профсоюзный урок» 

Я, Отарбаева Г.Т., участвовала в конкурсе 

«Профсоюзный урок» с 12 марта по 31 августа 2018 года. 

Конкурс проходил в два этапа: на уровне районной 

организации и на уровне областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ. Мне пришла идея на основе сказки «Колобок» 

разработать  внеурочное занятие, с целью агитации в 

члены профсоюза. Предварительно на доступном детям 

языке провела беседу, что такое профсоюз. Ребят 

подготовительной группы сказка заинтересовала. В 

результате стала победителем районной организации, а 

затем и лауреатом областной организации. 

У меня за плечами 15 лет стажа председателя 

первичной профсоюзной организации. В данное время 

являюсь членом профкома БОУ г. Омска «СОШ № 55 им. 

Л.Я. Кичигиной и В.И. Кичигина». Надеюсь на 

дальнейшее сотрудничество с любимыми наставниками в 

лице Розы Николаевны и Эмилии Николаевны.  

В память о профсоюзной деятельности создала у 

себя на блоге https://ogt3254.blogspot.com  профсоюзную 

страницу «Мой профсоюз». Приглашаю в гости на 

страницу. 

Отарбаева Галина Толеутаевна   

 
 

 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://ogt3254.blogspot.com/
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Моё профессиональное кредо 

В преддверьях нового учебного года проходил 

Всероссийский конкурс для педагогов. В нём приняли 

участие учителя многих регионов Российской Федерации. 

Одним из победителей этого конкурса в номинации «Моё 

профессиональное кредо» стал председатель ППО, 

воспитатель БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – 

детский сад № 65» Герасимова Юлия Юрьевна. Она 

отразила значимость дошкольного детства, как начало 

начал, как открытие мира в будущее человека. Именно в 

дошкольном детстве ребенок  делает первые шаги, 

познавая мир, людей и чувства.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ  

ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ! 

 

 

Квест для молодых педагогов! 

28 сентября 2018 года при поддержки Кировской 

районной организации Профсоюза состоялся 

географический квест согласно плану работы Совета 

молодых педагогов. Что такое ГеоКвест? Квест – это 

приключенческая игра, в которой нужно что-то найти, 

есть цель до которой нужно добраться. Но, прежде всего, 

участники должны отгадать загаданную точку и 

сфотографироваться на её фоне. Задания  были самыми 

разными: активными, творческими, интеллектуальными. 

Вступительное слово на мероприятии сказали:  

 Бегалимова Роза Николаевна, 

председатель Кировской районной организации 

Профсоюза; 

 Самотуга Екатерина Сергеевна, 

председатель  совета молодых педагогов КАО. 

В мероприятии приняли участие 8 образовательных 

учреждений. За два часа ГеоКвеста, как говорил 

командир одной из команд, они смогли не только узнать 

местность района, в котором они работают, но и поднять 

настроение после утомительной проверки тетрадей. 

Весь квест был разработан  и проведён 

Молодёжным клубом «Русского географического 

общества» на базе БОУ г. Омска «Лицей №149». 

Активисты клуба и его руководитель – член Совета 

молодых педагогов округа, учитель  Тимошенко Галина 

Юрьевна собирали фотоматериал на финише. После 

длительной обработки  выявили победителей и призёров. 

 
Герасимова Ю.Ю. 

 

 
 

 
Тимошенко Г.Ю. 

 

Детский сад № 341 

 
Детский сад № 359 

 
Лицей № 74 
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Итоги соревнования: 

1 место - БДОУ г. Омска «Центр развития ребёнка-

детский сад № 341» (сумма баллов: 260. Время 

финиша: 16:20) 

2 место - БДОУ г. Омска «Детский сад № 359 

общеразвивающего вида» (сумма баллов: 260. Время 

финиша: 16:22) 

3 место - БОУ г. Омска «Лицей №74» (сумма 

баллов: 260. Время финиша: 16:55) 

Специальный диплом за креативность 

фотографий - БОУ г. Омска «СОШ № 10» 

Специальный диплом за нахождение всех точек -

 БОУ г. Омска «Лицей 74» 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

Приглашаем на последующие профсоюзные 

мероприятия. 

   
СОШ № 10 СОШ № 33 СОШ № 53 

 

 

Семинар для председателей ППО 

12 октября 2018 года состоялся семинар для 

председателей первичных профсоюзных организаций. По 

первому вопросу  выступила Ольга Николаевна 

Ощепкова, председатель ППО по теме «День Профсоюза 

в ППО КОУ ОО «Адаптивная школа – интернат № 17» и 

традиции коллектива». Она поделилась опытом 

проведения Дня Профсоюза и представила традиции, 

которые ежегодно отмечают в трудовом коллективе. 

Во второй части семинара заслуженные награды 

вручала председатель Кировской районной организации 

Профсоюза Бегалимова Р.Н. Награждены: 

 Почетной грамотой главы администрации КАО 

 Цырдава Виктор Юрьевич, учитель БОУ г. 

Омска «СОШ № 53»; 

 Почетной грамотой департамента образования 

Администрации города Омска 

 
Гимназия № 26 

 

 
Лицей № 137 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Ощепкова О.Н. 
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 Самотуга Екатерина Сергеевна, учитель 

БОУ г. Омска «Лицей № 149»; 

 Тимошенко Галина Юрьевна, учитель БОУ 

г. Омска «Лицей № 149»; 

 Почетной грамотой Омской областной 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

 Резеник Наталья Ивановна, социальный 

педагог БОУ г. Омска «СОШ № 36»; 

 Силина Ольга Николаевна, учитель БОУ г. 

Омска «СОШ № 50»; 

 Артемьева Ирина Сергеевна, заведующий 

библиотекой БОУ г. Омска «Лицей № 54»; 

 Зелова Лилия Викторовна, заведующая 

отделом БОУ ДО г. Омска «ДТ 

«Кировский»; 

 Овчинникова Галина Валерьевна, 

воспитатель БДОУ г. Омска «Центр 

развития ребенка – детский сад № 140»; 

 Лисовская Елена Александровна, учитель 

БОУ г. Омска «Гимназия № 139»; 

 Ведь Ольга Валерьевна, воспитатель БДОУ 

г. Омска «Детский сад № 1»; 

 Почетной грамотой ФОП за активную работу в 

профсоюзе 

 Корчагина Татьяна Петровна, учитель БОУ 

г. Омска «СОШ № 144»;  

 Знаком «За развитие социального партнерства» 

 Баратова Алла Якуповна, учитель БОУ г. Омска 

«СОШ № 55 имени Л.Я. Кичигиной и В.И. 

Кичигина». ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

 

 

Экскурсия  в Ачаирский монастырь 

Согласно плана работы Совета молодых педагогов 

округа (председатель – Самотуга Екатерина Сергеевна, 

учитель БОУ г. Омска «Лицей № 149») 18 октября 2018 

года прошла  традиционная просветительская экскурсия 

для педагогов  Кировского административного округа 

города Омска.   

Духовное развитие педагогов состоялось в Ачаирском 

женском монастыре Честного Креста Господня. Каждый 

из присутствующих проникся спокойствием 

монастырской жизни, во время изучения территории. 

 
Баратова А.Я. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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Невозмутимые красно - каменные храмы и белокаменный 

собор приняли педагогов.  Нашлись и смельчаки, которые 

в столь прохладную погоду окунулись в святой источник, 

воды которого всегда одного температурного режима 

+37°. Уютная трапезная позволила путникам отдохнуть 

от тяжёлых будней. Участники экскурсии набрали  святой 

воды из источника, получили заряд энергии. 

«Женский монастырь вырос на берегу Иртыша как 

символ той Голгофы, на которую взошла Россия в годы 

безбожного лихолетья. Кровь мучеников – семя Церкви. 

И в землю Омского Прииртышья эти семена были 

обильно посеяны…», - сведениями об источнике и 

истории заложения монастыря поделился член Совета 

молодых педагогов округа, учитель географии лицея № 

149 Тимошенко Галина Юрьевна.  

Экскурсия собрала более 70 педагогов, которые 

позже делились своим впечатлением о поездки. «Всё 

понравилось, но по времени хотелось бы провести на 

несколько часов больше, что бы зарядиться тем 

умиротворением, которое излучает монастырь, так как в 

работе учителя – это необходимо», - поделилась своим 

впечатлением учитель биологии и химии БОУ г. Омска 

«Лицей № 149» Соколовская Валентина Васильевна. 

Всех приглашаем присоединиться к нам, любителям 

краеведения! 

 

 

Выездной семинар для руководителей 

образовательных учреждений КАО 

19 – 20 октября 2018 года руководители 

образовательных учреждений КАО участвовали в 

выездном семинаре на базе санатория «Коммунальник».  

Выездной семинар дал неоценимую помощь в 

теоретическом плане, в общении с опытными 

руководителями образовательных организаций. За 

короткий период времени были рассмотрены вопросы 

качества образования, СОУТ, проработаны некоторые 

аспекты по внедрению инновационных технологий в 

обучении.  

Доброжелательная атмосфера, взаимопонимание 

позволили получить участникам семинара  заряд 

бодрости, хорошего настроения, положительных эмоций 

позитивного взгляда на дальнейшую работу. 
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Конкурс «Моя прекрасная няня» 

6 декабря 2018 года на базе БОУ ДОД г. Омска 

«ЦРТДиЮ «Амурский» состоялся городской конкурс 

талантов «Моя прекрасная няня». Свое мастерство няни 

демонстрировали в конкурсах «Визитная карточка», «Что 

бы это значило?», «Умелые руки не знают скуки», 

«Острое блюдо», «Домашнее задание». В состязаниях 

участницы продемонстрировали свои профессиональные 

знания и умения, раскрывали таланты и увлечения. 

Участвовали четыре районные организации Профсоюза: 

Кировская, Ленинская, Октябрьская и Центральная. Наш 

округ представляли: 

• Першина Елена Анатольевна, помощник 

воспитателя БДОУ г. Омска «ЦРР – детский сад № 341»; 

• Чупрова Ирина Геннадьевна, младший 

воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 119». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

 
 

Конкурс профессионального мастерства 

04 декабря 2018 года в комитете районной 

организации Профсоюза собрались участники очного 

конкурсов профессионального мастерства «Учитель года 

России», «Солнечный круг»: учителя и воспитатели. Все 

они достойно выдержали этапы конкурсов. Финалистами 

стали:  

 Бегалимова Регина Дмитриевна, учитель 

английского языка БОУ г. Омска «СОШ № 135»; 

 Лумпова Анна Анатольевна, учитель физической 

культуры БОУ г. Омска «Гимназия № 150»; 

 Тимошенко Светлана Юрьевна, воспитатель 

БДОУ г. Омска «Детский сад № 5», II место. 

Воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад 

присмотра и оздоровления № 30»  Басарова Айслу 

Хайралловна заняла III место.  

Районный комитет Профсоюза организовал 

сладкий стол, за которым участники конкурсов 

обменялись мнениями, рассказали о трудностях и успехах. 

Всем участникам встречи были вручены ценные подарки. 

Желаем успехов в профессиональной деятельности, 

новых творческих планов и идей, поисков и созидания, 

доброго здоровья и счастья. 

 

 
 Першина Е.А.    Чупрова И.Г. 

 

 
 

 

 
Бегалимова Р.Д. 

 
Лумпова А.А. 
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   Тимошенко С.Ю.             Басарова А.Х.                  Боярёнок Т.А. 

 

Именные стипендии  

Русского географического общества 

Как приятно узнать, когда твой молодой коллега 

становится победителем конкурса «Именные стипендии 

Русского географического общества». В этом году в 

номинации «За успехи в общественной деятельности, 

отвечающей целям и задачам Русского географического 

общества» в число 7 победителей вошла  - Галина 

Юрьевна Тимошенко, учитель географии БОУ г. Омска 

«Лицей №149», член районного  совета молодых 

педагогов КАО г. Омска, член областного совета 

молодых педагогов, руководитель Молодёжного клуба 

РГО. Церемония награждения проходила 08 декабря 2018 

года в  Московском Кремлёвском Дворце. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

14 декабря 2018 года в актовом зале БОУ г. Омска 

«Лицей № 74» в торжественной обстановке прошло 

награждение членов Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

I. Нагрудный знак «За социальное партнёрство»: 

1. Слободина Анна Яковлевна, БОУ г. Омска 

«Лицей № 149»; 

2. Кошелев Дмитрий Олегович, БОУ г. Омска 

«СОШ № 7». 

II. Почетная грамота ЦС «За развитие социального 

партнерства»: 

1. Косинова Ирина Леонидовна, БОУ г. Омска 

«СОШ № 53»; 

2. Лоскутова Наталья Владимировна, БОУ г. Омска 

«Лицей № 145»; 

III. Почетная грамота областной организации 

Профсоюза «За развитие социального партнерства»: 

 

 
Тимошенко Г.Ю. 

 

 
Слободина А.Я. 

Кошелев Д.О. 

 

Косинова И.Л. 
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1. Педер Наталья Анатольевна, БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 30 присмотра и оздоровления»; 

2. Земерова Ирина Викторовна, БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 112»; 

3. Коломацкая Ирина Анатольевна, БДОУ г. Омска 

«ЦРР -детский сад № 65»; 

4. Галеева Людмила Вячеславовна, БОУ г. Омска 

«СОШ № 119»; 

5. Хамкова Светлана Авенеровна, БОУ г. Омска 

«Гимназия № 150». 

III. Медаль областной организации Профсоюза «За 

многолетнюю работу по охране труда»: 

1. Вождаева Ирина Евгеньевна, БОУ г. Омска 

«Лицей № 149»; 

2. Епанишникова Ирина Николаевна, БДОУ г. 

Омска «ЦРР - детский сад № 264»; 

IV. Благодарственное письмо Федерации Омских 

Профсоюзов: 

1. Руденко Наталья Филипповна, БОУ г. Омска 

«СОШ № 67»; 

      

Епанишникова И.Н., Вождаева И.Е., Руденко Н.Ф.,  Шкрябова И.В. 

V. Нагрудный знак «За вклад в развитие 

профсоюзного движения Омской области»: 

1. Шкрябова Ирина Валерьевна, БОУ г. Омска 

«Лицей № 149»; 

VI. Диплом победителя областного конкурса «Лучшая 

организация информационной работы» среди 

районных и первичных профсоюзных организаций 

г. Омска и Омской области: 

1. Кировская районная организация 

Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ, I место; 

2. БОУ г. Омска «Лицей № 145», I место; 

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

Л о с к у т о в а  Н . В .  

 
П е д е р  Н . А .   

 
Земерова И.В.  

Коломацкая И.А.   

Галеева Л.В.   

 
Хамкова С.А. 
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О пленуме комитета Кировской  

районной организации профсоюза 

21 декабря 2018 года состоялся очередной пленум 

комитета Кировской районной организации Профсоюза. 

Тема разговора: «О роли Профсоюза по защите прав 

работников образования в области охраны труда. 

Ключевые направления деятельности».  

На пленуме с интересными докладами выступили: 

 «О роли профкома в предупреждении травматизма», 

Лисовская Елена Александровна, учитель истории и 

обществознания, председатель ППО БОУ г. Омска 

«Гимназия № 139»; 

 «Роль первичной профсоюзной организации в системе 

управления охраной труда (СУОТ)», Вождаева Ирина 

Евгеньевна, заместитель директора БОУ г. Омска 

«Лицей № 149», внештатный технический инспектор; 

 «Роль воспитателя в решении вопросов охраны труда в 

дошкольном учреждении», Генрих Нина Васильевна, 

воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 93»; 

 «Через социальное партнёрство к безопасному труду», 

Ляшко Ирина Васильевна, учитель технологии, 

председатель ППО БОУ г. Омска «СОШ № 53»; 

 «О СОУТ», Епанишникова Ирина Николаевна, 

старший воспитатель, уполномоченный по охране 

труда БДОУ г. Омска «ЦРР – детский сад № 264». 

На пленуме была утверждена смета, согласно 

которой в 2019 году будет работать комитет. Усилены 

статьи по оздоровлению членов профсоюза, обучению 

профактива, информационной работе, работе с молодыми 

педагогами и заложены денежные средства на проведение 

отчётно – выборной кампании. 
 

Лисовская Е.А.   

Вождаева И.Е.  

Генрих Н.В.  

Ляшко И.В.  

Епанишникова И.Н. 
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НОВЫЙ ГОД 

Новый год – самый яркий праздник. Его любят все, 

особенно дети. Комитет Кировской районной 

организации Профсоюза образования организовал 

новогодние мероприятия для детей членов Профсоюза. 

Проведены четыре «ёлки»:  

 22 декабря Лицейский театр представил 

спектакль «Как Незнайка стал волшебником»; 

 22 декабря во Дворце Молодежи прошел спектакль 

«По щучьему велению»; 

 23 декабря во Дворце культуры «Кировский» 

прошло новогоднее представление для детей 

«Морозко»; 

 28 декабря в Органном зале проведена 

профсоюзная ёлка для самых маленьких ребят.  

Перед спектаклем были проведены хороводы у 

ёлки силами Дома культуры «Кировский», молодёжной 

группой лицейского театра с интермедией «В гостях у 

Деда Мороза». Разыгрывались призы, которые вручал, 

конечно же, Дед Мороз. Все дети получили шоколад. 

Другие ребята побывали на профсоюзных ёлках в 

концертном зале и в ДК «Химик». Более 1200 детей 

членов Профсоюза побывали на новогодних 

представлениях, организованных Профсоюзом 

работников народного образования и науки РФ. 
 

 
 

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  

  
 

 
 

 
 

 

 

 
644119, Омск, Бульвар Заречный, 3 

 Тел.: 75-61-52 
Эл. почта:  

raykom-33@yandex.ru 
 

Сайт: 
https://sites.google.com/view/ray

kom-kao-55 
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