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Вам, молодые педагоги! 
 

Омская областная организация Профессионального союза работ-

ников народного образования и науки Российской федерации обращается 

к вам, молодым, талантливым, начинающим трудовую деятельность в непро-

стое, но интересное время. 

Будущее образования в ваших руках. В успешном профессиональном 

росте вам помогут знания, навыки, компетенции, приобретенные в соответ-

ствующем учреждении профессионального образования, а в дальнейшем – 

накопленный с годами опыт практической деятельности. 

Многообразна жизнь образовательных организаций, в которых вы 

начинаете трудиться. Если возникнут проблемы, не замыкайтесь, не воспри-

нимайте неудачу как поражение, спрашивайте совета. В каждом коллективе 

есть опытные коллеги, готовые прийти вам на помощь в разрешении педаго-

гических проблем. 

Вашему становлению в трудовой деятельности и общественной жизни 

поможет первичная организация Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации (Общероссийский 

Профсоюз образования), действующая в учреждении. Наш отраслевой Проф-

союз самый многочисленный в России. Объединяет около четырёх милли-

онов членов. Вместе мы отстаиваем трудовые права, боремся за создание не-

обходимых условий труда, отдыхаем, помогаем друг другу в сложных жиз-

ненных ситуациях.  

Будем рады вашему решению пополнить наши ряды. Готовы под-

держать предложенные инновации. Поверьте, ваши идеи, стремление к 

лучшему обеспечат радость общения, уважение коллег, воспитанников. 

Добрым советом Вам поможет Омский областной совет молодых пе-

дагогов, созданный при областном комитете Профсоюза. Для информирова-

ния и общения создана группа ВКонтакте «Омский областной Совет молодых 

педагогов» (адрес: http://vk.com club64203772).  

Мы ждём вас в составе команд профсоюзных организаций на област-

ных конкурсах, смотрах художественной самодеятельности, областной спар-

такиаде работников образования. 

Рассчитываем на ваше участие в городском конкурсе молодых педа-

гогов «Открытие», во Всероссийских конкурсах «Учитель года России», 

«Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют».  

Будьте в центре событий. Стремитесь к новым вершинам. Главное – 

не допускайте равнодушия. У вас всё получится. Уверены, наступит время, 

когда в педагогическом сообществе зазвучат ваши имена.  
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Профсоюзная школа  

для молодых специалистов 

образовательных организаций  

Омской области и города Омска 
 

Профсоюзная школа для молодых педагогов – это удобный 

формат повышения трудовой, правой, профсоюзной грамотности и 

всесторонней методической поддержки молодых специалистов для 

формирования успешной адаптации в образовательной среде. 

В связи с увеличением возможностей интернет-пространства 

и загруженностью современного педагога школа – это способ каче-

ственно и доступно провести не только повышение квалификации 

молодого специалиста, но и продемонстрировать ценности профсо-

юзной организации.  

Омская областная организация Общероссийского Профсо-

юза образования на протяжении многих лет проводит обучение мо-

лодых педагогов.  

Профсоюзная школа – это кладезь знаний доступных для 

всех педагогов, в открытом доступе. Любой желающий может 

пройти обучение, при этом выбрав отдельные интересные для себя 

разделы.  

Образовательный материал представлен разными форма-

тами, согласно своей тематике и содержанию. После каждого раз-

дела, для закрепления, слушателю следует выполнить контрольное 

задание.  

Образовательная программа Профсоюзной школы по про-

грамме «Основы трудового законодательства» предусматривает 

участие в очных семинарах, выполнение дистанционных заданий 

(решение кейс-заданий, участие в онлайн-играх и другое).  

Пройти обучение могут все желающие, но получить документ, 

удостоверяющий прохождение обучения в Профсоюзной школе, мо-

гут только действующие члены профсоюзной организации, при про-

хождении образовательной программы минимум на 70 %. 
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Программа обучения предусматривает следующие этапы: 

 

1. Подготовительный этап – председатель районной орга-

низации Профсоюза (может быть определён куратор) направляет в 

Омскую областную организацию Общероссийского Профсоюза об-

разования данные по  молодым специалистам, которые будут про-

ходить курс повышения квалификации с обязательным указанием 

электронной почты для рассылки (в рассылку будут входить: напо-

минание о следующем занятии,  материалы заданий для закрепле-

ния, рассылка конкурсов или информации от Омского областного 

совета молодых педагогов). 

2. Основной этап – за две недели до семинара через элек-

тронную почту каждый слушатель курса или куратор получает напо-

минание о предстоящем семинаре (приложение 1; 2). 

После семинара слушателям направляются дополнительные 

материалы по изученным темам (если они есть) и задание для за-

крепления материала: тест в Гугл форме, ссылка на участие в он-

лайн-игре, просмотр учебного фильма и выполнение по нему зада-

ния и т. д. (приложение 1/2; 2/2). На выполнения задания даётся две 

недели.  

3. Завершающий этап – по завершению всех учебных бло-

ков, анализируется индивидуальная таблица участников курсов и 

принимается решение о выдаче документа об успешном окончании 

обучения в Профсоюзной школе (Свидетельство, 24 часа). 
 
Периодичность и время проведения (образовательные организации города 

Омска): сентябрь 2022 г. – март 2023 г.; 3-й четверг, 15.00 – 17.00. 

Форма обучения: очная.  

Место проведения: город Омск, проспект К. Маркса, дом 4, Дом союзов, 

ауд. 370 (3 этаж), проезд всеми видами транспорта до остановки «Площадь Ле-

нина». 

 

Периодичность и время проведения занятий (образовательные организации 

Омской области): октябрь 2022 г. – апрель 2023 г., 1 раз в 2 месяца, 14.00 – 17.30. 

Форма обучения: дистанционная 

Место проведения: город Омск, ул. Куйбышева, д. 69, казенное учрежде-

ние Омской области «Региональный информационно-аналитический центр си-

стемы образования»; муниципальные ресурсные центры. 
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Приложение 1 

Темы семинаров образовательной программы, 2022–2023 учебный год 

 (г. Омск, очный формат) 

Дата  

проведения 

Время  

проведения 

Наименование темы 

15 сентября 

2022 года  
15.00 – 17.00 

• Порядок приёма на работу и увольнения.  

Трудовой договор в соответствии с Трудовым кодек-

сом Российской Федерации и Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ. 

• Отраслевая система оплаты труда в образователь-

ных организациях города Омска. 

• Профсоюзный мотиватор: Молодёжная политика 

в профессиональном союзе. Инновационные формы 

работы с членами Профсоюза. 

20 октября  

2022 года 
15.00 – 17.00 

• Рабочее время. Время отдыха: занятость педаго-

гов в каникулярное время.  

• Совместительство, совмещение, расширение 

зоны обслуживания, увеличение объёма выполняемой 

работы.  

• Формы поддержки молодёжи города Омска. О го-

родском профессиональном конкурсе молодых учите-

лей «Открытие». 

17 ноября 

2022 года 
15.00 – 17.00 

• Рабочее время. Время отдыха: о порядке предо-

ставления отпусков. 

• О порядке установления объёма учебной нагрузки 

педагогам.  

15 декабря 

2022 года 
15.00 – 17.00 

• Профессиональный стандарт педагога. 

• Индивидуальная программа профессионального 

развития педагога: значение и особенности. 

19 января 

2023 года 
15.00 – 17.00 

• Аттестация и профессиональное развитие педаго-

гических работников, конкурсы профессионального 

мастерства в сфере образования. 

16 февраля  

2023 года 
15.00 – 17.00 

• Психологическое и физическое здоровье совре-

менного педагога. Профилактика синдрома професси-

онального выгорания. 

• Мастер–класс: «Управление конфликтом – фор-

мула выигрыша».  

• Буллинг и моббинг – явления в социальной среде.  

16 марта  

2023 года 
15.00 – 17.00 

• Практическая педагогика в цифровом образова-

нии. 

• Онлайн-игра «Мои права и обязанности как ра-

ботника сферы образования». 

• Закрытие семинара. 
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Приложение 1/2 

Примерный план заданий для закрепления изученного материала 

(г. Омск, очный формат) 

Сроки отправки  

и выполнения  

контрольных заданий 

Контрольное задание 

(формат, тема) 

 

16 сентября – 2 октября, 

2022 год 

✓ Онлайн-опрос «Анкета молодого специалиста»  

(входное анкетирование). 

✓ Решение кейс заданий по теме «Права и обязанно-

сти работника сферы образования» (Гугл-форма).  

Результат своего решения слушатель получает автомати-

чески. 

21 октября – 6 ноября, 

2022 год 

✓ Участие в онлайн-игре «Профессиональный союз 

что это?» на платформе My Quiz (будет четыре даты и вре-

мени).  

Слушатель самостоятельно выбирает удобные для себя 

дату и время участия.  

18 ноября – 4 декабря, 

2022 год 

✓ Решение кейс заданий по теме «Рабочее время. 

Время отдыха. Совместительство, совмещение, расширение 

зоны обслуживания, увеличение объёма выполняемой ра-

боты. О порядке установления объёма учебной нагрузки пе-

дагогам» (Гугл-форма). 

Результат своего решения слушатель получает автомати-

чески. 

16 – 30 декабря, 

2022 год 

✓ Участие в онлайн-игре «Профессиональный стан-

дарт Педагога» на платформе My Quiz (будет четыре даты и 

времени).  

Слушатель самостоятельно выбирает удобные для себя 

дату и время участия.  

20 января – 5 февраля,  

2023 год 

✓ Самоанализ урока (учебного занятия) по критериям 

оценочной формы № 1, применяемым в Омской области при 

аттестации педагогических работников на установление 

квалификационной категории (первой, высшей). 

17 февраля – 5 марта,  

2023 год 

✓ Просмотр учебных видеороликов для выявления 

моделей поведения человека.  

✓ Просмотр учебных видеороликов для выявления 

ролей людей в конфликте. 

Слушатели просматривают ролики и заполняют сводную 

таблицу. 

17 марта – 2 апреля, 

2023 год 

✓ Решение кейс заданий по программе курса «Ос-

новы трудового законодательства» (Гугл-форма). 

Результат своего решения слушатель получает автомати-

чески. 

✓ Онлайн-опрос «Особенности адаптации и профес-

сионального становления молодых педагогов» 

(итоговое анкетирование). 
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Приложение 2 

Темы семинаров образовательной программы, 2022–2023 учебный год 

(Омская область, дистанционный формат) 

 

Дата  

проведения 

Время  

проведения 

Наименование темы 

11 октября 

2022 года  
14.00 – 17.00 

• Порядок приёма на работу и увольнения.  

Трудовой договор в соответствии с Трудовым кодек-

сом Российской Федерации и Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ. 

• Отраслевая система оплаты труда в образователь-

ных организациях Омской области. 

• Профсоюзный мотиватор: Молодёжная политика 

в профессиональном союзе. Инновационные формы 

работы с членами Профсоюза. 

• Ответы на вопросы. 

13 декабря 

2022 года 
14.00 – 17.30 

• Профессиональный стандарт педагога. 

• Индивидуальная программа профессионального 

развития педагога: значение и особенности. 

• Рабочее время. Время отдыха: занятость педаго-

гов в каникулярное время; о порядке предоставле-

ния отпусков. 

• Ответы на вопросы. 

14 февраля  

2023 года 
14.00 – 17.30 

• Аттестация и профессиональное развитие педаго-

гических работников, конкурсы профессиональ-

ного мастерства в сфере образования. 

• О порядке установления объёма учебной нагрузки 

педагогам.  

• Совместительство, совмещение, расширение 

зоны обслуживания, увеличение объёма выполня-

емой работы. 

• Ответы на вопросы. 

11 апреля 

2023 года 
14.00 – 17.30 

• Психологическое и физическое здоровье совре-

менного педагога. Профилактика синдрома про-

фессионального выгорания. 

• Модели поведения человека и как с этими знани-

ями работать. Управление конфликтом – формула 

выигрыша.  

• Буллинг и моббинг – явления в социальной среде.  

• Ответы на вопросы. 

• Закрытие семинара. 
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Приложение 2/2 

Примерный план заданий для закрепления изученного материала 

(Омская область, дистанционный формат) 

Сроки отправки  

и выполнения  

контрольных заданий 

Контрольное задание 

(формат, тема) 

 

12 – 30 октября, 

2022 год 

✓ Онлайн-опрос «Анкета молодого специалиста»  

(входное анкетирование). 

✓ Решение кейс заданий по теме «Права и обязанно-

сти работника сферы образования» (Гугл-форма).  

✓ Результат своего решения слушатель получает ав-

томатически.  

✓ Участие в онлайн-игре «Профессиональный союз 

что это?» на платформе My Quiz (будет четыре даты и вре-

мени).  

Слушатель самостоятельно выбирает удобные для себя 

дату и время участия. 

 

14 – 30 декабря, 

2022 год 

✓ Решение кейс заданий по теме «Рабочее время. 

Время отдыха.» (Гугл-форма). 

Результат своего решения слушатель получает автомати-

чески. 

✓ Участие в онлайн-игре «Профессиональный стан-

дарт Педагога» на платформе My Quiz (будет четыре даты и 

времени).  

Слушатель самостоятельно выбирает удобные для себя 

дату и время участия.  

15 февраля – 5 марта,  

2023 год 

✓ Самоанализ урока (учебного занятия) по критериям 

оценочной формы № 1, применяемым в Омской области при 

аттестации педагогических работников на установление 

квалификационной категории (первой, высшей). 

 

12 – 30 апреля, 

2023 год 

✓ Просмотр учебных видеороликов для выявления 

моделей поведения человека.  

✓ Просмотр учебных видеороликов для выявления 

ролей людей в конфликте. 

Слушатели просматривают ролики и заполняют сводную 

таблицу. 

✓ Решение кейс заданий по программе курса «Ос-

новы трудового законодательства» (Гугл-форма). 

Результат своего решения слушатель получает автомати-

чески. 

✓ Онлайн-опрос «Особенности адаптации и профес-

сионального становления молодых педагогов» 

(итоговое анкетирование). 
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Строки истории 
 

Омская областная организация Профессионального союза работни-

ков народного образования и науки Российской Федерации одна из старей-

ших в Сибири. Союз учителей вырос из Общества взаимопомощи учащим и 

учившим, которое образовано еще в 1895 году. Первые годы становления прохо-

дили нелегально.  

В начале 1917 года создается Омское учительское общество как профес-

сиональная организация учителей. Губпрофсовет принимает меры по улучшению 

положения работников школы – добивается выделения фонда одежды и продо-

вольствия. Просвещенцы активно участвуют в важнейших политических кампа-

ниях: на продовольственный фронт в 1921 году мобилизовано 50 педагогов, более 

двухсот – для работы в красноармейских школах, почти 50 членов профсоюза при-

влекаются для сопровождения маршрутов с хлебом. Деятельность союза активи-

зируется. Неоценим вклад учительского союза в дело ликвидации неграмотности, 

помощи голодающим, подготовки и поддержки педагогических кадров – в реше-

нии многих проблем, с которыми столкнулось советское государство в 20–30-е 

годы. Учительству передается одно из лучших зданий в центре Омска для Дома 

учителя на улице Партизанской (ныне – Органный зал). В настоящее время Дом 

учителя и детского творчества располагается на улице Лобкова, 5 (бывший Клуб 

имени Лобкова). 

Много сделано для мобилизации усилий педагогических коллективов на 

поддержку Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Под руковод-

ством обкома профсоюза организуется сбор средств в фонд обороны страны, ока-

зывается помощь эвакуированным детям. Предмет особого внимания – контроль 

за магазинами, столовыми и пунктами питания, подсобными хозяйствами, снаб-

жением работников продуктами и предметами первой необходимости. Активно 

поддерживается индивидуальное и коллективное огородничество, в том числе по-

садка картофеля и разведение домашних животных и птицы. Учительство Омской 

области вместе с воспитанниками участвует в уборке урожая, весенне-полевых 

работах. 

Предусматриваются средства профсоюзного бюджета и фонда социаль-

ного страхования на нужды обороны страны, обеспечение деятельности госпита-

лей, детских домов, материальную помощь семьям, из которых педагоги при-

званы в армию, а также эвакуированным в Сибирь.  

В тяжёлые годы Великой Отечественной войны не забывали о детях: под-

готовка к праздникам, приобретение ёлочных украшений, выделение подарков, 

выдача талонов на питание ослабленным учащимся, путёвок в пионерские лагеря 

и на оздоровительные площадки. 

Организован сбор тёплой одежды и других вещей для бойцов Красной 

Армии. Особое значение придается организации и проведению массовых суббот-

ников и воскресников, средства от которых также передаются в фонд обороны. 

В послевоенные годы учительский профсоюз совместно с комсомолом 

берёт на себя заботы о создании объединений педагогов и старшеклассников, 
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привлекаемых к производительному труду в сельском хозяйстве и промышлен-

ном производстве. В дальнейшем эти объединения школьников переросли в уче-

нические производственные бригады и строительные отряды. В их распоряжении 

к концу 80-х годов было более 24 тысяч гектаров земли, 500 с лишним тракторов, 

300 комбайнов, 200 полевых стационарных станов.  

Министерство просвещения РСФСР и Республиканский комитет профсо-

юза проводят на омской земле Всероссийский слёт ученических производствен-

ных бригад, Всероссийскую научно-практическую конференцию по проблемам 

внешкольного воспитания, на базе политехнического института – Республикан-

ский семинар по вопросам заключения коллективных договоров, Всероссийский 

семинар-совещание технических инспекторов по охране труда. 

Обком профсоюза создаёт свою базу отдыха для работников отрасли и 

детей. При поддержке Центрального и Республиканского комитетов крепнут и 

значительно расширяются пионерский лагерь «Смена», база отдыха «Учитель», 

клуб юных техников. Активизируется деятельность первичных профсоюзных ор-

ганизаций. Они становятся не только организаторами соревнований, смотров, 

конкурсов, но и объединяют педагогов в клубы молодых учителей, мастеров пе-

дагогического труда.  

Омский обком профсоюза становится базовым в Западно-Сибирском ре-

гионе. Проведены семинары для председателей профкомов вузов, руководителей 

обкомов Профсоюза Сибирского региона, по оздоровлению работающих и сту-

дентов, организационной деятельности профорганов, председателей профкомов 

учреждений образования городов Сургута, Читы.  

Сегодня Омская областная организация Общероссийского Профсо-

юза образования объединяет одну тысячу двести две организации, в которых 

более сорока тысяч – члены Профсоюза.  

Многие из профлидеров отмечены правительственными наградами, 

имеют почётные звания. Не утратили связи с областной организацией Профсоюза 

отрасли ветераны профсоюзного движения. В последние десятилетия, особенно в 

90-е годы, областная организация Профсоюза обрела значительный опыт борьбы 

по защите трудовых прав, социально-экономических и профессиональных инте-

ресов работников отрасли. Значительна при этом роль Координационного совета 

по соцзащите.  

Важна поддержка по оздоровлению педагогических работников. В сана-

тории-профилактории «Оптимист» Института развития образования Омской об-

ласти ежегодно отдыхают и проходят лечение более одной тысячи педагогов. При 

настойчивости областной организации Профсоюза, начиная с 2011 года, выделя-

ются средства из областного бюджета.  

В 2006 году Правительство Омской области, депутаты Законодательного 

собрания учли предложения областной организации Профсоюза отрасли и при-

няли решение о предоставлении мер социальной поддержки в виде бесплатной 

жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, нерабо-

тающим пенсионерам, уволенным в связи с выходом на пенсию из 
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образовательных учреждений, в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа).  

Правовые отношения в области оплаты труда находятся на постоянном 

профсоюзном контроле. Вошли в практику мониторинги состояния оплаты труда 

в образовательных организациях. Они позволяют оценить влияние отраслевой си-

стемы оплаты труда на динамику изменения заработной платы работников в гос-

ударственных и муниципальных учреждениях образования Омской области, вно-

сить предложения по её увеличению. Вопросы оплаты труда работников образо-

вания, результаты мониторингов и проверок обсуждаются:  

• на совещаниях в Администрации города Омска; 

• на встречах профсоюзного актива с Министром образования Омской области; 

• на заседаниях областной и территориальных комиссиях по регулированию со-

циально-трудовых отношений;  

• на встречах профсоюзного актива с департаментом образования Администра-

ции города Омска; 

• на заседаниях рабочей группы при главном федеральном инспекторе по кон-

тролю за реализацией приоритетных национальных проектов и демографиче-

ской политике в Омской области; 

• на заседаниях рабочей группы при главном федеральном инспекторе в Ом-

ской области по контролю за реализацией Указов Президента Российской Фе-

дерации; 

• на круглых столах при участии Министерства образования Омской области, 

департамента образования Администрации города Омска, муниципальных 

образовательных учреждений и профсоюзного актива. 

По итогам обсуждения вносятся предложения в формируемый бюджет 

области по оплате труда, социальной поддержке, охране труда. 

 Омская областная организация Профсоюза отрасли участвует в экспер-

тизе проектов законодательных и нормативно-правовых актов Омской области, 

города Омска по вопросам регулирования социально-трудовых отношений и 

оплаты труда. 

Работники образования области принимают активное участие в акциях 

профсоюзов, которые собирают под свои знамена представителей трудовых кол-

лективов, студенческую и учащуюся молодёжь, активную часть жителей города 

Омска и Омской области, с требованиями достойной заработной платы, стипен-

дии и качества жизни, уважения к добросовестному труду, обеспечения эффек-

тивной занятости.  

 Сложилась система социального партнёрства. Заключаются и реализу-

ются коллективные договоры, Соглашения, в том числе Областное отраслевое Со-

глашение о регулировании социально-трудовых и связанных с ними экономиче-

ских отношений на территории Омской области в сфере образования на 2022–

2024 годы, Соглашение между департаментом образования Администрации го-

рода Омска и Омской областной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2020–2022 годы.  
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  Информационный центр областной организации Профсоюза образова-

ния оперативно обеспечивает профсоюзные организации нормативными матери-

алами, настольными книгами председателя профкома по актуальным вопросам 

профсоюзной жизни. 

Вошли в практику конкурсы на «Лучший информационный стенд проф-

кома», «Лучшую публикацию». 

 Целенаправленно действует школа профсоюзного актива. Председатели 

первичных профсоюзных организаций города Омска участвуют в семинарах, про-

водимых областной организацией Профсоюза. Для профсоюзных организаций 

села организуются выезды работников аппарата с целью оказания практической 

помощи, консультаций. В последние годы руководители районных организаций 

прошли учёбу, обменялись опытом на семинарах в Москве, Санкт-Петербурге, 

Новосибирске, Барнауле, Казани, Крыму, Сочи.  

Во все времена Профсоюз пристальное внимание уделял проблемам мо-

лодёжи, вовлекая её в свои ряды, видя в ней продолжателей традиций. И сегодня 

молодёжная политика является одним из приоритетных направлений дея-

тельности Общероссийского Профсоюза образования, Омской областной орга-

низации Профсоюза.  

Из общей численности членов Профсоюза молодёжь составляет более 40 

процентов. Молодые профсоюзные активисты участвуют в подготовке различных 

проектов, соглашений, коллективных договоров. Они входят в состав профкомов 

и ревизионных комиссий, принимают активное участие в выездных мероприя-

тиях. 

Начиная с 2007 года Омская областная организация Профсоюза сов-

местно с департаментом образования Администрации города Омска реали-

зует проект «Тебе молодой!», в рамках которого проводятся семинары для моло-

дых специалистов образовательных организаций города Омска по программе 

«Основы трудового законодательства». В программу семинаров включены во-

просы трудового законодательства, актуальные темы, связанные с профессио-

нальной деятельностью молодых педагогов, проводятся индивидуальные кон-

сультации молодых специалистов. 

Для реализации данного проекта привлекаются специалисты Министер-

ства образования Омской области, департамента образования Администрации го-

рода Омска, бюджетного образовательного учреждения дополнительного профес-

сионального образования «Институт развития образования Омской области», 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Омский государственный педагогический университет», Омской област-

ной организации Общероссийского Профсоюза образования и Федерации омских 

профсоюзов, пенсионного фонда, территориального фонда обязательного меди-

цинского страхования Омской области, регионального отделения Российского ко-

митета защиты мира, Омской епархии. 

На семинарах педагоги обсуждают проблемы образовательной отрасли в 

нашем регионе, делятся своим небольшим опытом общения с воспитанниками и 

коллегами. Профсоюзная школа молодого педагога – это система помощи 
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начинающим в раскрытии их творческого потенциала и развитии профессиональ-

ной активности, а также создание условий для самореализации молодых педаго-

гов. Заключительное занятие по традиции проводится в форме круглого стола и 

посвящено вопросам достижений, проблем и перспектив молодого специалиста. 

Наиболее активные участники, члены профсоюза получают свидетель-

ство об обучении. Молодые специалисты отмечают значимость и практическую 

пользу школы молодого педагога, которая была организована 15 лет назад. За 15 

лет более 2,5 тыс. молодых педагогов стали слушателями, более 500 – получили 

свидетельство об обучении. В период с 2015–2022 годы прошли обучение в школе 

1 343 молодых специалиста, 188 (14 %) из них получили документ об обучении. 

С сентября 2014 года совместно с Министерством образования Омской 

области областная организация Профсоюза отрасли расширила практику прове-

дения семинаров для педагогических работников, в том числе и молодых специа-

листов образовательных организаций Омской области в формате дистанционного 

обучения, что вызвало интерес, положительные отзывы слушателей. 

За период октябрь 2014 года – апрель 2022 года в дистанционных семи-

нарах приняли участие 2 741 слушатель из 32 муниципальных районов, 805  

(29,4 %) педагога, члены профсоюза из 27 муниципальных районов получили сви-

детельство об обучении, из них 570 (70,8 %) – молодые специалисты до 35 лет. 

Самые активные – педагоги образовательных организаций Горьковского, Исиль-

кульского, Полтавского муниципальных районов. Педагогические работники 

Крутинского, Москаленского, Седельниковского, Шербакульского муниципаль-

ных районов не воспользовались возможностью получить документ о повышении 

квалификации, используя данный формат обучения. 

В рамках семинаров педагоги не только получают знания, задают во-

просы и получают профессиональные ответы, но имеют возможность получить 

адреса положительного опыта. Для одних это площадка, где можно рассказать о 

себе, своей образовательной организации, своем муниципальном районе, для дру-

гих – приобщиться к бесценным советам и опыту своих коллег. Положительным 

моментом является то, что это еще один источник пополнения наших профсоюз-

ных рядов – ежегодно рост составляет порядка 10 %. 

В 2014 году на учредительной конференции был создан Омский област-

ной совет молодых педагогов. Учредителями молодёжного совета стали Омская 

областная организация Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ и Министерство образования Омской области. 

С 2015 года для информирования и общения создана группа в социальных 

сетях ВКонтакте «Омский областной совет молодых педагогов» (адрес: 

https://vk.com/club64203772). На странице размещаются информация и материалы 

о работе с профсоюзной молодёжью образования и деятельности отраслевого 

Профсоюза в целом. 

В марте 2020 года с учётом предложений от районных организаций Проф-

союза был утверждён третий – новый состав совета, в который вошли представи-

тели Азовского, Большеуковского, Горьковского, Исилькульского, Калачинского,  

Колосовского, Любинского, Марьяновского, Омского, Полтавского, Русско-

https://vk.com/club64203772
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Полянского, Таврического,  Черлакского муниципальных районов и Кировского, 

Ленинского, Октябрьского административных округов города Омска. На шестом 

профсоюзном форуме «Время молодых!», который запланирован на осень 2022 

года, предстоит избрать и утвердить новый состав исполнительного комитета и 

председателя Совета молодых педагогов. 

Областной совет молодых педагогов является организатором и активным 

участником различных мероприятий и проектов.  

17 апреля 2017 года в Омском государственном педагогическом универ-

ситете прошли общественные слушания «Образование в Омской области: законо-

дательство и статус педагога». Мероприятие было организовано Всероссийским 

Общественным движением «Образование – для всех», Омской областной органи-

зацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Омским госу-

дарственным педагогическим университетом. В обсуждении приняли участие пе-

дагогические работники, руководители образовательных учреждений, председа-

тели первичных и районных профсоюзных организаций города Омска и Омской 

области; представители Министерства образования Омской области и департа-

мента образования Администрации города Омска; депутаты Законодательного 

Собрания Омской области и Государственной думы РФ. Не остался в стороне и 

Омский областной совет молодых педагогов, который чётко обозначил круг ос-

новных проблем молодёжи образования в регионе и внёс свои предложения в про-

ект резолюции общественных слушаний. 

Для создания условий, способствующих продуктивному взаимодей-

ствию, объединению, обмену опытом среди молодых педагогов, в целях укрепле-

ния и расширения состава Омского областного совета молодых педагогов, прези-

диум областной организации Общероссийского Профсоюза образования постано-

вил провести Форум молодых специалистов образовательных организаций Ом-

ской области. Первый Профсоюзный Форум молодых специалистов системы об-

разования Омской области «Время молодых!» состоялся в 2015 году.  

Форум стал традицией и важным событием, демонстрирующим общий 

итог всех мероприятий, проводимых с участием профсоюзной молодёжи. Созда-

ются новые молодёжные советы (комиссии, ассоциации), более активно прояв-

ляют себя профсоюзные активисты из числа молодёжи, способные проводить мас-

совые профсоюзные мероприятия на своём уровне. 

За пять лет более 200 педагогических работников образовательных орга-

низаций общего, дошкольного и дополнительного образования в возрасте до 35 

лет представили муниципальные районы нашего региона. 

Программа форума всегда разнообразна и насыщенна: обучение, тре-

нинги на взаимодействие, мастер-классы, обсуждение за круглым столом, кон-

сультации, работа в творческих группах по созданию коллективных проектов 

(например – проект молодёжного раздела коллективного договора), направлен-

ных на развитие молодёжной политики Профсоюза образования, встречи с пред-

седателем и правовым инспектором областной организации Профсоюза отрасли, 

специалистами Министерства образования Омской области,  членами Молодёж-

ного совета Федерации омских профсоюзов. 

http://www.eseur.ru/omskiy/Vremya_molodih/
http://www.eseur.ru/omskiy/Vremya_molodih/
http://www.eseur.ru/omskiy/Vremya_molodih/
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Цель – не просто сплотить молодёжь, но и создать условия, при которых 

каждый проявит свои лучшие способности и увидит, что их можно с огромной 

пользой применить в профсоюзной деятельности. Участники форума являются 

членами различных объединений молодых педагогов. 

Молодые члены профсоюза являются не только активными участниками, 

но и инициаторами конкурсов и проектов. 

В 2015 году с целью возрождения и популяризации института наставни-

чества в системе образования проводилась интернет-акция Общероссийского 

Профсоюза образования «Мой наставник». 

В рамках проекта всем желающим предлагалось написать творческое эссе 

о своём наставнике. Героями эссе были воспитатели, учителя, преподаватели и 

руководители, выступающие в роли наставников в профессиональной и/или об-

щественной деятельности молодого специалиста. Работы размещались на сайте 

проекта www.moy-nastavnik.ru, где все желающие могли проголосовать за луч-

шего наставника. Самые удачные работы публиковались на страницах газеты 

«Мой Профсоюз» и других печатных изданий Общероссийского Профсоюза об-

разования. 

Конкурс видеороликов «Учитель – это человек с большой буквы «Ч» был 

инициирован в 2017 году областным советом молодых педагогов, организован и 

проведён областной организацией Профсоюза отрасли. Своё видение современ-

ного учителя представили 7 молодых педагогов из Омского и Полтавского муни-

ципальных районов. 

В 2018 году Омский областной совет молодых педагогов вышел с пред-

ложением о проведении областного дистанционного проекта «Привет, сосед!». 

Цель проекта – активизация работы профсоюзных организаций и молодёжных 

объединений по реализации молодёжной политики. Задачи проекта: объединить 

педагогическую молодёжь региона; повысить творческую активность молодёж-

ных объединений педагогов Омского региона; сформировать резерв молодых 

профсоюзных кадров; использовать молодёжный потенциал для укрепления и 

развития профсоюзного движения региона. Участниками проекта стали 8 объеди-

нений молодых педагогов: Областного совета, Азовской, Горьковской, Исиль-

кульской, Колосовской, Муромцевской, Центральной, Черлакской районных ор-

ганизаций. Продолжением его в 2019 году стал дистанционный проект «Эстафета 

молодёжных событий». Итоги, которого были подведены в рамках V Профсоюз-

ного форума молодых специалистов системы образования Омской области. 

В 2021 году Омский областной совет молодых педагогов подготовил ма-

териалы для участия в общероссийских профсоюзных проектах и конкурсах: 

 – разработал и представил проект онлайн-школы «Создание условий для 

успешной адаптации молодых педагогов в образовательной среде» на II Всерос-

сийском конкурсе социальных проектов региональных советов молодых педаго-

гов на предоставление гранта Общероссийского Профсоюза образования; 

– представил материалы на Всероссийский конкурс лучших практик по 

пропаганде и формированию здорового образа жизни «Здоровые решения», 

https://prof.as/profzozh.php
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который проводится Общероссийским Профсоюзом образования в рамках тема-

тического года «Спорт. Здоровье. Долголетие».  

Инициатором участия областного молодёжного совета в конкурсах и про-

ектах была член исполнительного комитета Галина Юрьевна Тимошенко, предсе-

датель молодёжного совета Кировской районной организации Профсоюза, учи-

тель БОУ г. Омска «Лицей № 149». Кроме того, Галина Юрьевна является актив-

ным участником марафона здоровья (#марафон365), который организован моло-

дёжным областным советом в 2021 году, представив серию видео трениро-

вок #Училканаспорте (видеоматериалы размещены на странице ВКонтакте Ом-

ского областного совета молодых педагогов https://vk.com/club64203772). 

В 2022 году были запущены проекты: 

– марафон образовательных видеороликов #профсоюзныйэдьютон; 

– авторский проект «Квиз в школу плизз!». Инициаторы и авторы про-

екта: Омский областной совет молодых педагогов; Кировская районная организа-

ция Общероссийского Профсоюза образования (г. Омск); Молодёжный клуб Рус-

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

Областная организация Профсоюза отрасли способствует расширению 

диапазона общения, развитию профессионального потенциала и социального ста-

туса молодых педагогов. Общение с коллегами других регионов становится воз-

можным благодаря участию в различных выездных мероприятиях, проводимых 

Центральным Советом Общероссийского Профсоюза образования и профсою-

зами других регионов. 

✓ Открытый межрегиональный Форум молодых педагогов «Таир» 

в республике Марий Эл, организаторами которого являются Региональная орга-

низация и Центральный Совет Общероссийского Профсоюза образования, с 2010 

года посетили 25 педагога и 13 районных организаций Профсоюза. В период 

2015–2022 годы участие в форуме приняли 17 педагогов из 9 районных организа-

ций Профсоюза (Исилькульская, Калачинская, Любинская, Марьяновская, Ом-

ская, Таврическая, Тарская, Шербакульская, Кировская). 

✓ Всероссийская педагогическая школа Общероссийского Профсо-

юза образования (ВПШ). География проведения сессий ВПШ различна – с 2012 

года 26 членов профсоюза, из которых 22 педагога из 15 районных и первичных 

организаций приняли участие в сессиях школы. В период 2015–2022 годы было 

делегировано 16 членов профсоюза из 11 профорганизаций (Колосовская, Ново-

варшавская, Омская, Таврическая, Тарская, Черлакская, Кировская, Ленинская, 

первичная профорганизация студентов ОмГТУ, первичная профсоюзная органи-

зация сотрудников педагогического колледжа № 1, областная организация Проф-

союза). В 2017 году на VI сессии ВПШ педагогическая молодёжь демонстриро-

вала лучшие практики в сфере разработки и реализации молодёжных профсоюз-

ных проектов-грантов. Наш регион при поддержке Областной организации Проф-

союза отрасли и Омского областного совета молодых педагогов представил обра-

зовательный проект «Модель муниципального межшкольного педагогического 

класса», который реализуется с 2015 года педагогами Нововаршавского муници-

пального района, в том числе молодыми специалистами и студентами-

https://www.eseur.ru/Files/O_provedenii_v_2021_godu_temat52640.pdf
https://www.eseur.ru/Files/O_provedenii_v_2021_godu_temat52640.pdf
https://vk.com/club64203772
https://vk.com/im?sel=84680222&st=%23%D1%8D%D0%B4%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD
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выпускниками Омского государственного педагогического университета. В 2018 

году состоялась VII сессия ВПШ, задачи которой – расширение кругозора в сфере 

PR; повышение личной и профессиональной эффективности; создание коммуни-

кационной платформы для обмена опытом между членами региональных советов 

молодых педагогов и студенческого координационного совета; формирование 

совместных региональных PR-программ. Программа VIII сессии ВПШ (2019 г.) 

по теме: «Навыки и компетенции XXI века» была направлена на развитие крити-

ческого мышления, коммуникативных навыков, творческой изобретательности, 

умений находить нестандартные решения задач и проблем, развитию личных, 

профессиональных и лидерских качеств, навыкам коллективной работы, обмену 

опытом и дальнейшему формированию единой профсоюзной команды. В 2020 

году в режиме онлайн состоялась IX сессия по теме: «В системе 4К: надпрофес-

сиональные компетенции преподавателя». В работе профсоюзной школы приняли 

участие молодые преподаватели средних профессиональных образовательных ор-

ганизаций нашего региона. В 2022 году состоялась XI сессия ВПШ «Школа на 

Вырост». Патрончик Яна Николаевна, наставник Омского областного совета мо-

лодых педагогов, член координационного совета председателей первичных проф-

союзных организаций учреждений среднего профессионального образования при 

Центральном Совете Профсоюза, председатель первичной профсоюзной органи-

зации, преподаватель БПОУ «Омский педагогический колледж № 1» и Тимо-

шенко Галина Юрьевна, член исполнительного комитета Омского областного со-

вета молодых педагогов, член Совета молодых педагогов при ЦС Профсоюза, 

учитель географии БОУ г. Омска «Лицей № 149», не только достойно представили 

наш регион, но зарядились профсоюзной и педагогической энергией. В течение 

недели участники проходили повышение квалификации по теме «Наставничество 

– как важный элемент корпоративной культуры и эффективный инструмент раз-

вития человеческого капитала организации»; налаживали межрегиональный диа-

лог; изучали особенности разработки проектов; принимали участие в дискуссиях; 

культурно просвещались. 

✓ Обучение во всероссийском летнем профсоюзном тренинг-ла-

гере «Школа тренеров», организованном Центральным Советом Общероссий-

ского Профсоюза в 2015–2021 гг.  прошли семь профактивистов из шести профор-

ганизаций (Черлакской, Ленинской, Октябрьской, Центральной районных органи-

заций, первичной профсоюзной организации сотрудников педагогического кол-

леджа № 1, областной). 

✓ В январе 2022 года три педагога из Азовской и Кировской район-

ных организаций Профсоюза прошли обучение в X межрегиональной Зимней 

школе молодых педагогов и наставников, которая была организована в онлайн-

формате. Общей темой для обсуждения в рамках Зимней школы стала тема «Кор-

поративная культура: ценности и новые смыслы».  

✓ В 2017 году молодые педагоги областного совета, Нововаршав-

ской и Марьяновской районных организаций, представляя свой опыт в рамках се-

минара-совещания региональных профсоюзных организаций Сибирского Феде-

рального округа, получили приглашение и приняли участие во II-й Школе 
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молодых, организованной Красноярской региональной организацией Профсоюза 

образования. 

✓ На II-ом Межрегиональном форуме молодых педагогов «Моло-

дой профессионал Сибири»: «Будущее страны в руках тех, кто учит и учится» (г. 

Томск, 2017 год) профсоюзную молодёжь Омской области представляла Алек-

сандра Диянова, член Омского областного совета молодых педагогов из Нововар-

шавского района. В 2018 году педагогов Сибири принимал Омский регион. Про-

фессиональное и дружеское общение продолжилось на Иркутской земле. Весной 

2019 года молодые педагоги Азовской и Горьковской районных профорганиза-

ций, члены Омского областного совета молодых педагогов представили опыт в 

рамках расширенного заседания региональных советов молодых педагогов Си-

бирского федерального округа в городе Ангарске. Одним из значимых моментов 

заседания СФО стало совещание представителей региональных советов, где гово-

рили о проведении совместных межрегиональных проектов, акций, марафонов. В 

июле 2022 года на IX сессию Летней школы молодых педагогов Иркутской обла-

сти были приглашены активисты Омского областного совета молодых педагогов 

(Тимошенко Г.Ю.). 

✓ В июне 2022 года Омская областная организация Общероссий-

ского Профсоюза образования совместно с Черлакской районной организацией 

Общероссийского Профсоюза образования и Комитетом по образованию Черлак-

ского муниципального района Омской области провела форум для молодых спе-

циалистов образовательных организаций Черлакского муниципального района. 

Участвуя в форумах, сессиях, школах члены Профсоюза – педагогические 

работники, студенты образовательных организаций, профсоюзные лидеры и ак-

тивисты приобретают знания и навыки, необходимые в профессиональной дея-

тельности, укрепляют и развивают профессиональную солидарность, взаимопо-

мощь и сотрудничество. Возможность участия в этих мероприятиях финансово 

обеспечивает областная организация совместно с районными организациями 

Профсоюза. 

Областная организация Профсоюза отрасли активна в мероприятиях Фе-

дерации омских профсоюзов (далее – ФОП). В 2016 году активисты молодёжных 

советов приняли участие в выездном обучающем семинаре «Школа профсоюз-

ного лидера II ступень» (далее – ШПЛ) и смотре-конкурсе «Лучший молодёжный 

совет». В рамках семинара состоялась защита презентаций смотра-конкурса «Луч-

ший молодёжный совет».  В 2018 году – в выездных обучающих семинарах ФОП 

«Космос – 2» и «Космос – 3», в региональном Форуме трудящейся молодёжи 

«Начни с себя». В 2019 году – в выездном обучающем семинаре «Школа молодого 

профсоюзного лидера, 1 цикл» (далее – ШМПЛ). 

За период 2015–2022 гг. более 40 молодых педагогов из 16 районных про-

форганизаций (Большеуковской, Исилькульской, Колосовской, Крутинской, Ма-

рьяновской, Москаленской, Омской, Павлоградской Русско-Полянской, Таври-

ческой, Тарской, Черлакской, Шербакульской, Кировской, Октябрьской, Цен-

тральной) приняли участие в различных мероприятиях ФОП и Молодёжного со-

вета ФОП (семинары, ШПЛ, ШМПЛ, форумы). 
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Молодые педагоги, представители выборных профсоюзных органов об-

разовательных организаций, приобретают организаторские навыки на обучающих 

семинарах для актива молодёжных советов предприятий и организаций Омской 

области, организованных Молодёжным советом ФОП. 

Налажено взаимодействие с молодёжным советом ФОП, члены исполни-

тельного комитета Омского областного совета молодых педагогов входят в состав 

молодёжного совета ФОП, активисты молодёжного совета ФОП принимают ак-

тивное участие в мероприятиях, проводимых для молодёжи образования. Участие 

в подобных мероприятиях объединяет большое количество активной профсоюз-

ной молодёжи разных отраслей и предприятий Омской области. 

В регионе сложилась система социального партнёрства. Разделы моло-

дёжной политики включены в отраслевое и территориальные Соглашения, в кол-

лективные договоры образовательных организаций. 

Стало традицией активное участие Омской областной организации Проф-

союза отрасли в проведении профессиональных конкурсов для педагогических 

работников и руководителей образовательных организаций города Омска и Ом-

ской области. Победителям, призёрам и участникам присуждаются специальные 

профсоюзные призы и премии, путёвки для отдыха и оздоровления. 

С 2021 года Омская областная организация Общероссийского Профсоюза 

образования и БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» ор-

ганизуют и проводят региональный конкурс с грантовой поддержкой имени За-

служенного учителя Российской Федерации Александра Емельяновича Шрама 

«Равный обучает равного». 

Конкурс проводится с целью содействия распространению и внедрению 

эффективных педагогических практик, развития в Омской области формы настав-

ничества «учитель – учитель» c использованием технологии взаимного обучения 

педагогов «Равный обучает равного» («Peer-to-Peer»), популяризации ценностей 

профсоюзного движения среди профессионального сообщества. 

За два года в конкурсе принял участие 61 педагог Омской области – члены 

профсоюза из 18 муниципальных районов – Азовского, Большереченского, Ис-

илькульского, Калачинского, Кормиловского, Крутинского, Любинского, Марья-

новского, Москаленского, Нововаршавского, Омского, Павлоградского, Полтав-

ского, Саргатского, Таврического, Тарского, Усть-Ишимского, Черлакского и 

пяти административных округов города Омска – Кировского, Ленинского, Ок-

тябрьского, Советского, Центрального. Среди участников – учителя-предмет-

ники, педагоги дополнительного образования, воспитатели, педагоги-библиоте-

кари и руководители образовательных организаций. 

Конкурсный отбор для грантовой поддержки проводится среди программ 

семинаров, представленных педагогами – носителями эффективных педагогиче-

ских практик. За два года 16 педагогов получили гранты от 5 до 10 тысяч рублей 

на реализацию, заявленной программы семинара. 

Районные и первичные профсоюзные организации уделяют большое вни-

мание работе с молодыми педагогами, оказывая профессиональную, моральную 

и материальную поддержку, в том числе и молодёжным объединениям. 
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Вызывают большой интерес конкурсы агитбригад профсоюзных органи-

заций учреждений образования и науки по мотивации профсоюзного членства 

«Ты нужен Профсоюзу – Профсоюз нужен тебе!», «Защитит от разных бед проф-

союзный твой билет!», «Лучший студенческий профсоюзный лидер». 

Традиционны смотры-конкурсы на звание «Лучший уполномоченный по 

охране труда» Федерации Независимых Профсоюзов России и Центрального Со-

вета Профсоюза отрасли, «Лучший внештатный технический инспектор труда 

Профсоюза». 

Совместно с Министерством образования Омской области проводится 

областной фестиваль художественной самодеятельности работников образования 

«К новым творческим вершинам». 

Ежегодная Спартакиада работников образования и науки по восьми ви-

дам спорта собирает более одной тысячи участников.  

Сегодня у педагогической молодёжи региона есть возможность реализо-

вать свой потенциал не только профессионально на своём рабочем месте, но и 

через совместную работу в общественных и профессиональных сообществах мо-

лодых. В регионе созданы и действуют более 30 различных молодёжных объеди-

нений (советы, ассоциации, клубы, проектные лаборатории). 
   

 
Омск, сентябрь 2022 год. 
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Омская областная организация  

Общероссийского Профсоюза образования 

ведёт социальный диалог с: 

 
✓ Министерством образования Омской области; 

✓ Комитетом по образованию, науке, культуре и молодежной политике За-

конодательного собрания Омской области; 

✓ Министерством труда и социального развития Омской области; 

✓ Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) в Омской обла-

сти; 

✓ Государственной инспекцией труда в Омской области; 

✓ Региональным отделением Фонда социального страхования по Омской 

области; 

✓ Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации по Омской области; 

✓ Администрацией города Омска; 

✓ Департаментом образования Администрации города Омска; 

✓ Омским городским Советом. 

 

 

Наши помощники  

– профсоюзные издания: 
 

 
«Солидарность» – центральная профсоюзная газета, учредитель – Федерация Не-

зависимых Профсоюзов России.  

 

«Мой профсоюз» – совместное издание «Учительской газеты» и Общероссий-

ского Профсоюза образования. 

 

«Позиция» – газета Федерации омских профсоюзов. 

 

«Вестник профобразования» – электронный журнал Омской областной органи-

зации Общероссийского Профсоюза образования. 

 

Экспресс-информации и «Настольные книги председателя профкома» – из-

даются Омской областной организацией Общероссийского Профсоюза образова-

ния. 
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Мы уверены в том, что отстоять свои права 

работники образования могут 

только объединившись в Профсоюз 
 

Зачем работнику нужен Профсоюз? 
 

Профсоюз – это, прежде всего. 

✓ Коллективная защита интересов через коллективный договор. 
 

✓ Осуществление профсоюзного контроля за соблюдением работодателями, 

должностными лицами законодательства о труде. 
 

✓ Возможность участия в принятии решений производственных и социальных 

проблем коллектива, получения информации о положении дел в учреждении. 
 

✓ Проявление солидарности по защите своих социальных прав. 
 

✓ Бесплатные юридические консультации по вопросам занятости и социально-

трудовых отношений. 
 

✓ Возможность через свою организацию решения проблем в государственных 

и вышестоящих профсоюзных органах. 
 

✓ Представительство и защита интересов членов Профсоюза в аттестационной 

комиссии. 
 

✓ Защита в индивидуальных спорах с администрацией через комиссию по тру-

довым спорам или суд. 
 

✓ Возможность организации коллективных акций в защиту своих прав. 
 

✓ Защита в вопросах охраны труда и техники безопасности. 
 

✓ Индивидуальная защита при увольнении. 
 

✓ Возможность получения моральной поддержки и материальной помощи, в 

том числе из средств Профсоюза. 
 

✓  Возможность участия члена Профсоюза и его семьи в культурно-спортивных 

и иных массовых мероприятиях. 
 

✓ Кроме этого, профсоюзный комитет решает (через согласование с админи-

страцией учреждения) в интересах своих членов Профсоюза вопросы: 

          – о сверхурочных работах и работах в выходные дни; 

          – об очередности отпусков;  

          – об установлении системы оплаты труда, положений о материальном сти-

мулировании. 
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Почему я в профсоюзе? 
 

✓ Я доверяю Профсоюзу, потому что появляются и исчезают различные 

партии и организации, профсоюзы в России на протяжении 110 лет про-

должают защищать права своих членов, а значит и мои; 

✓ Профсоюз сегодня – единственная организация, которая всегда придёт на 

помощь работнику; 

✓ Только профсоюзы имеют организации на всех уровнях и могут представ-

лять наши интересы; 

✓ Только профсоюзы имеют право вести переговоры с Правительством об 

условиях труда бюджетников, так как являются представительными ор-

ганами трудовых коллективов; 

✓ Только наш Профсоюз отстаивает право на досрочную пенсию педагогов, 

добивается улучшения жилищных условий, борется за повышение зар-

платы и добивается реальных результатов.  

✓ Профсоюз имеет надёжных социальных партнёров на федеральном 

уровне: 

– Министерство образования и науки Российской Федерации; 

– Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки; 

– Федеральная служба по труду и занятости. 
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Чего лишается работник, если он 

не член профсоюза? 
 

✓ Не требуется учёта мотивированного мнения профсоюзного коми-

тета при увольнении по инициативе администрации в случаях: 

– сокращения численности или штата; 

– несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие не-

достаточной квалификации, подтверждённой результатами аттестации; 

– неоднократного неисполнения без уважительных причин трудовых обязанно-

стей; а также при проведении аттестации педагогических работников.  

 

Нечлены Профсоюза лишаются также: 

✓ Бесплатных юридических консультаций, помощи в сложных жизненных 

ситуациях. 

✓ Бесплатного представительства Профсоюзом интересов работника в су-

дах и комиссиях по трудовым спорам, при проведении аттестации педа-

гогических работников. 

✓ Гарантированной защиты при расследовании несчастного случая на про-

изводстве и связанного с производством. 

✓ Дополнительных гарантий в случае производственного травматизма и 

профзаболевания.  

✓ Возможности совместных коллективных действий в защиту своих прав и 

интересов. 

✓ Дополнительного контроля Профсоюза за соблюдением трудового зако-

нодательства, охранной труда, выдачей спецодежды и средств индивиду-

альной защиты, возмещением вреда. 

✓ Получения информации по всем интересующим вопросам через Проф-

союз и его печатные издания. 

✓ Возможности участия в культурно-массовых и спортивных мероприя-

тиях, организуемых Профсоюзом. 
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ПРОФСОЮЗ – ЭТО ПЛЮС! 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРОГРАММЫ 
 

➢ Программа «Оздоровление и лечение» 
 В целях оказания социальной поддержки членам Профсоюза, повышения 

доступности лечения, оздоровления и отдыха, повышения мотивации профсоюз-

ного членства на территории Омской области действует программа «Оздоровле-

ние и лечение» Омской областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, которая разработана в соответствии с Федеральными за-

конами «Об общественных объединениях от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ», «О про-

фессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996 № 10-

ФЗ, Уставом Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации.  

Программа предполагает реализацию системы мер по оздоровлению чле-

нов Профсоюза. Кроме того, в целях удешевления оздоровления, лечения и от-

дыха членов Профсоюза Омская областная организация Профсоюза отрасли пред-

лагает санаторно-курортное лечение и отдых на льготных условиях в санаторно-

курортных учреждениях на территории Российской Федерации, а также г. Омска 

и Омской области. 

Подробнее с условиями программы и предложениями для членов проф-

союза по оздоровлению и лечению можно ознакомиться на сайте Омской област-

ной организации Общероссийского Профсоюза образования – 

http://www.eseur.ru/omskiy/ в разделе «Деятельность» подраздел «Оздоровление» 

(https://www.eseur.ru/omskiy/OZDOROVLENIE/). 

 

➢ Льготное страхование членов профсоюза 

В целях реализации Программы развития деятельности профессиональ-

ного союза работников народного образования и науки Российской Федерации на 

2015–2020 годы в соответствии с п. 4.10. «Инновационная деятельность Профсо-

юза» и решением III-го заседания комитета Омской областной организации Проф-

союза от 16 декабря 2015 года заключёны договоры страхования от несчастных 

случаев со страховыми компаниями ООО «Гелиос» и ООО «Согласие».  

В соответствии с условиями договора членам профсоюза и членам их се-

мей предоставляется возможность застраховаться на 30% дешевле от общей сто-

имости от несчастного случая. Кроме того, действуют скидки на страхование чле-

нов профсоюза и членов их семей по программе «Антиклещ», а также по другим 

видам страхования. С программами страхования и условиями договоров можно 

ознакомиться на сайте Омской областной организации Общероссийского Проф-

союза образования – http://www.eseur.ru/omskiy/ в разделе «Деятельность» подраз-

дел «Страхование». При возникновении страхового случая и вопросов, связанных 

с добровольным медицинским страхованием (ДМС) обращаться к заместителю 

председателя Омской областной организации Общероссийского Профсоюза обра-

зования: Белоконь Ирине Васильевне – тел. 8(3812) 31-26-93.  

http://www.eseur.ru/omskiy/
https://www.eseur.ru/omskiy/OZDOROVLENIE/
http://www.eseur.ru/omskiy/
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17 марта 2021 года состоялось подписание договора о межрегиональном 

сотрудничестве в сфере кредитно-потребительской кооперации между Омской 

областной и Чувашской республиканской организациями Общероссийского 

Профсоюза образования. 
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Подробнее о КПК «Учительский», программах и предложениях для чле-

нов профсоюза можно ознакомиться на сайте Омской областной организации Об-

щероссийского Профсоюза образования – http://www.eseur.ru/omskiy/ в разделе 

«Деятельность» подраздел «КПК «Учительский»  

https://www.eseur.ru/omskiy/KPK_Ucitelski/ 

 

http://www.eseur.ru/omskiy/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.eseur.ru%2Fomskiy%2FKPK_Ucitelski%2F&post=-203843626_3&cc_key=
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Методическая поддержка 

молодых педагогов города Омска 

 
Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-

ния города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образова-

ния «Перспектива» оказывает методическую поддержку учителям, педагогиче-

ским работникам дошкольных образовательных организаций, учреждений допол-

нительного образования. В учреждении созданы структурные подразделения: 

Городской ресурсный центр «Тьютор» – отдел информатизации и мони-

торинга качества образования, целью и задачами которого является: повышение 

качества образования через применение ИКТ в образовательном процессе посред-

ством формирования единого информационного пространства города Омска; 

внедрение информационных технологий в образовательный процесс; поддержка 

профессионального развития педагогов города Омска и области.  

Наиболее полную информацию о деятельности городского ресурсного 

центра смотрите на блоге  http://rescentres.blogspot.ru/.  

Приглашаем молодых педагогов к сотрудничеству для успешной адапта-

ции в профессиональной деятельности, работе в профессиональных объедине-

ниях и активному участию в методической работе на муниципальном уровне по 

адресу: город Омск, ул. Лизы Чайкиной, дом 3; тел.: (3812)53-61-09, 53-61-13. 

Сайт БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»  http://ctrgo.omsk.obr55.ru/.    

 

Бюджетное учреждение «Городской центр психолого-педагогиче-

ской, медицинской и социальной помощи» города Омска – методическая (об-

разовательная) услуга для начинающих педагогических работников образователь-

ных учреждений города (социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, педагогов дополнительного образования, ра-

ботающих с детьми с ОВЗ): информирование, обучение, консалтинг, оказание 

практической помощи, консультирование. 

Адреса филиалов и телефоны: 

г. Омск, пр. Мира, 165 А, тел. 8 (3812) 26-70-80;  

ул. Орловского, 10, тел. 8(3812) 41-73-05;  

ул. Куйбышева, 27/7, тел. 8 (3812) 56-58-24; 

e-mail: psygorodomsk@bk.ru; сайт: psygorodomsk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rescentres.blogspot.ru/
http://ctrgo.omsk.obr55.ru/
mailto:psygorodomsk@bk.ru
http://www.psygorodomsk.ru/
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2022 год –   

Год Корпоративной культуры Профсоюза!  
 

                       
 

✓ 2005 год отмечен 100-летием организованного профсоюзного движения в 

России.  

✓ 2008 год ознаменован 60-летием образования Федерации Омских Профсою-

зов. 

✓ 2010 год – 20-летием образования Федерации Независимых Профсоюзов Рос-

сии и Профсоюза работников народного образования и науки Российской Фе-

дерации.  

✓ 2012 год был объявлен: «Годом первичной профсоюзной организации». 

✓ 2014 год прошёл под эгидой «Год местной профсоюзной организации».  

✓ 2015 год – «Год молодёжи» и ознаменован 25-летием образования Федерации 

Независимых Профсоюзов России и Профсоюза работников народного обра-

зования и науки Российской Федерации. 

✓ 2016 год был объявлен: «Годом правовой культуры в Профсоюзе». 
✓ 2017 год – год Профсоюзного РR движения. 
✓ 2018 год – год Охраны труда. 
✓ 2019 год – ознаменован 100-летием студенческого профсоюзного движения. 
✓ 2020 год – год Цифровизации. 
✓ 2021 год – год Спорта. Здоровья. Долголетия! 
✓ 2022 год – год Корпоративной культуры Профсоюза. 

 
Материалы к изданию подготовили:  

С.Ю. Ефремова, В.А. Брагина,   
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 Омской областной организации 

 Общероссийского Профсоюза образования  
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Омская областная организация Профессионального союза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации 
 

Наш адрес: 644024, Омск, проспект Карла Маркса, 4, 3 этаж. 

 

Председатель  

Омской областной организации Общероссийского Профсоюза образования  

Евгений Фёдорович Дрейлинг, каб. 337, тел. 8(3812) 31-88-27. 

 

Заместители председателя: 

Леонид Михайлович Сивирин, каб. 306, тел. 8(3812) 31-46-75; 

Ирина Васильевна Белоконь, каб. 311, тел. 8(3812) 31-26-93. 

 

Правовой инспектор труда  

Леонид Михайлович Сивирин, каб. 306, тел. 8(3812) 31-46-75.   

Технический инспектор труда  

Василий Васильевич Смирнов, каб. 312, тел. 8(3812) 31-79-48. 

 

Главный специалист  

Полина Борисовна Карась, каб. 338, тел. 8(3812) 31-84-11. 

Ведущий специалист по информационной работе  

Вера Анатольевна Брагина, каб. 339, тел. 8(3812) 31-81-40. 

Заведующий финансовым отделом 

Константин Владимирович Иванов, каб. 340, тел. 8(3812) 31-72-47. 

Ведущий специалист 

Юлия Алексеевна Ерошенко, каб. 340, тел.8(3812) 31-72-47. 

 

С нами также можно связаться по Е-mail: nauka@omskprof.ru 

Омская областная организация Общероссийского Профсоюза образования пред-

ставлена в Интернете: http://www.eseur.ru/omskiy/  

 

Вопросы по работе с молодыми специалистами курируют: 
✓ в Омской областной организации Общероссийского Профсоюза образования  

ведущий специалист 

Светлана Юрьевна Ефремова, каб. 339, тел. 8(3812) 31-81-40 

 

✓ в Министерстве образования Омской области 

главный специалист отдела кадровой политики  

Анвар Халильевич Ганеев, тел. 8 (3812) 35-70-00 (доб. 28-62) 
 

✓ в департаменте образования Администрации города Омска 

главный специалист отдела управления персоналом 

Екатерина Константиновна Литвинова, каб. 304, тел. 8(3812) 20-00-28 

http://www.eseur.ru/omskiy/

