
Я приветствую вас на страницах 

интернет-газеты «Профсоюзная жизнь» 

Центральной районной организации 

профсоюза работников народного 

образования и науки РФ г.Тольятти! 

Мы стараемся оперативно представлять 

информацию о различных формах нашей 

работы, о мероприятиях по 

профессиональному и личностному 

росту, об изменениях в законодательстве, 

касающихся социально-трудовых прав 

сотрудников! Наша главная цель - быть 

полезными вам, нашим коллегам, мы 

рады и ждем вас всегда и на сайте и в 

комитете Центральной районной 

организации Профсоюза! 

Новая коронавирусная инфекция внесла 

свои коррективы, изменила 

повседневную, деловую и бытовую 

жизнь. Из-за пандемии сейчас нет 

возможности проводить культурно-

массовые мероприятия, акции, 

соревнования... но поддаваться 

переживаниям не стоит.  

Профсоюзная организация Центральной 

РПО и в период самоизляции находила 

возможности и проводила мероприятия, 

посвященные юбилею победы в Великой 

Отечественной войне и 30-летию 

общероссийского профсоюза 

образования, организовала участие 

членов профсоюза в акциях 

«МыВместе» и «Марш солидарности», в 

XI межрегиональном форуме молодых 

педагогов и их наставников «Таир-2020», 

в областной Школе молодого педагога, 

городском фестивале творчества «Радуга 

талантов» и областном Фестивале 

рабочей песни «Нам песня строить и 

жить помогает»... 

К сожалению, получился перерыв в 

издании нашей газеты и этот номер 

представляет материалы о работе 

районной организации за период весна-

осень 2020 года. Надеюсь, что вы 

найдете для себя полезную информацию 

для профессиональной и профсоюзной 

деятельности, вспомните и прочитаете 

об интересных событиях, познакомитесь 

с замечательными людьми! Ждем ваши 

материалы для следующих номеров 

газеты! 
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14 октября 2020 года прошел второй этап VIII съезда 

Общероссийского Профсоюза образования. Из-за 

распространения новой коронавирусной инфекции был 

избран дистанционный формат его проведения. Съезд 

послужит нам маяком на ближайшие пять лет. На съезде 

приняты изменения в устав, в нем учтены все требования 

российского законодательства. Теперь это единый 

документ для всех уровней профсоюза, не надо 

разрабатывать положения на региональном, городском и 

районных уровнях. 

Также на съезде приняты Декларация и Приоритетные 

направления деятельности профсоюза: «Цифровизация 

Общероссийского профсоюза образования», 

«Профсоюзное образование», «Профсоюз-территория 

здоровья». Они станут основой для разработки 

перспективных планов развития. В Центральной РПО 

запланировано совещание председателей первичных 

профсоюзных организаций по материалам съезда. На 

страницах газеты будем постоянно рассказывать о том, 

как в нашей организации реализуются Приоритетные 

направления деятельности профсоюза. 

VIII съезд Общероссийского Профсоюза образования 

Стр.4 Стр.9 Стр.8 Стр.3 

Отдыхаем с Профсоюзом! О коллективном договоре 
Нам песня строить  
и жить помогает! Юбилейный Профсоюзный год 



Газета Профсоюза образования Центрального района г. Тольятти 

2 № 3 (декабрь 2020) 

Профсоюз образования уделяет особое внимание повышению 

уровня профессионального мастерства педагогов. Конкурсы-

одна из действенных форм обучения. 

В октябре 2020 года Волгоград онлайн гостеприимно 

принимал гостей-участников V Всероссийского 

профессионального конкурса «Арктур». Конкурс состоялся! 

Организатором «Арктура» является Общероссийский 

профсоюз образования, при поддержке Минпросвещения 

России.  

«Арктур» - один из интереснейших, ярких, запоминающихся 

профессиональных конкурсов. Четыре года он проходил как 

конкурс программ развития образовательных организаций 

дополнительного образования детей. Пятый, юбилейный, 

дополнился еще тремя номинациями: «Руководитель 

(заместитель руководителя) образовательной организации, 

реализующей программы дополнительного образования 

детей»; «Методист, сотрудник методической службы 

образовательной организации, реализующей программы 

дополнительного образования детей»; «Педагогический 

работник, реализующий дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы». Конкурсные испытания 

проводились и распределялись по онлайн площадкам. 

Напомню, что в феврале прошел региональный этап и 

победители далее представляли свой опыт работы в 

Волгограде. Мероприятия Конкурса проходили 19 - 21 октября 

2020 года на платформе ZOOM. К участию в мероприятиях 

Конкурса приглашались председатели и сотрудники 

региональных (межрегиональных) и местных организаций 

Профсоюза; руководители государственных и муниципальных 

органов власти, осуществляющих управление в сфере 

образования; руководители, методисты и педагогические 

работники организаций, реализующих дополнительные 

профессиональные программы, а также организаций 

дополнительного образования детей.  

Первое конкурсное испытание очного тура заключались в 

представлении членам жюри своих наработок: презентации и 

визитные карточки. Второе задание-это ответы на вопросы 

членов жюри. 21 октября - были названы победители и 

лауреаты V конкурса «Арктур». Перед конкурсантами 

выступили члены жюри с кратким анализом увиденного, 

который полезно послушать не только участникам конкурса. 

Зампредседателя Общероссийского профсоюза образования 

Татьяна Куприянова, подводя итоги конкурсных дней, 

отметила: «Профсоюз и организаторы конкурса понимают-

проведение конкурса важно, но, пожалуй еще важнее работа в 

межконкрсный период. Мы будем помогать повышать 

квалификацию участников «Арктура», а также тех педагогов, 

которые примут решение об участии в следующем конкурсе». 

В финале «Арктура» должна была участвовать и я, но из-за 

болезни не смогла. Ознакомившись с материалами конкурса 

скажу, что престижность данного конкурса с каждым годом 

возрастает и профессионализм участников очень высок. 

Посмотрите выступления конкурсантов этого года и 

приглашаю руководителей, методистов, педагогов системы 

дополнительного образования в следующем году обязательно 

участвовать в этом конкурсе.  
Л.А. Муравьева,  

руководитель МБОУ ДО «Диалог» 

«Профсоюзное образование» 

Центральная районная организация 

профсоюза работников образования 

г.Тольятти третий год реализует проект 

«Профсоюзные дети: счастливы вместе!». В 

рамках проекта 1 сентября в парке 

Центрального района на протяжении двух 

лет проходил уже традиционный праздник 

«День первоклассника!». Но в этом году 

массовые мероприятия запрещены, поэтому 

общего сбора первоклашек не было. 

В Центральной РПО г.Тольятти в 2020 году 

85 первокласников-детей и внуков членов 

профсоюза образовательных учреждений 

Центрального района.  Всем им вручили 

подарки — наборы для рисования, сладости 

и пригласительные билеты на фестиваль 

роботов!  

В первичных профсоюзных организациях 

тепло поздравили школьников, которых ждет 

мир полезных знаний, открывающий перед 

ними возможность стать умными, 

образованными взрослыми, и их родителей, 

бабушек и дедушек.  

В рамках проекта «Профсоюзные дети: 

счастливы вместе!» в предстоящем учебном 

году для всех детей пройдут конкурсы, 

новогодние праздники, мастер-классы. 

Некоторые из них в конце августа уже 

совершили экскурсионные поездки в 

Рачейский бор и в Самару, приняли участие в 

конкурсе рисунков «Что мне подарило лето». 

В добрый путь, наши первоклассники! 
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В 2020 году в Центральной РПО была 

учреждена профсоюзная премия 

учителям, подготовившим 100-

балльников и победителей олимпиад и 

конкурсов регионального и 

всероссийского уровней. В 

Центральном районе - это 17 учителей, 

из них членов профсоюза - 5 человек, 

которым ко Дню учителя была вручена 

профсоюзная премия:  

- за подготовку победителей и призеров 

регионального этапа всероссийских 

олимпиад: Гайнутдиновой Ф.К. и 

Пакулиной И.Е. из МБУ «Лицей № 19», 

Шушаковой И.И. из МБОУ «Гимназия 

№ 9»; 

- за подготовку выпускников, 

получивших 100 баллов на ЕГЭ: 

Кошелевой Е.Ю. и Киселевой Е.М. из 

МБУ «Школа № 5», Пакулиной И.Е. из 

МБУ «Лицей № 19». 

Поздравляем учителей и желаем новых 

успехов! 

Профсоюзная премия учителям 

В целях повышения эффективности осуществления правового 

и методического сопровождения социального партнёрства в 

сфере труда на локальном уровне в системе общего 

образования, а также при проведении проверок соблюдения 

трудового законодательства в образовательных организациях 

был разработан и утвержден исполкомом общероссийского 

профсоюза образования новый макет Коллективного договора. 

Исполком профсоюза рекомендовал общеобразовательным 

организациям применять данный макет коллективного 

договора при подготовке проектов и заключении коллективных 

договоров в общеобразовательных организациях. Данный 

макет носит рекомендательный характер. В свой Коллективный 

договор можно включать некоторые разделы из предложенного 

макета, добавлять свои разделы. Вместе с тем, обращаем ваше 

внимание на новый раздел «Поддержка молодых педагогов», в 

котором говорится об обеспечении мер социальной поддержки, 

как морального, так и материального характера, со стороны 

работодателя. Здесь же прописаны нормы о наставничестве, 

которые будут способствовать закреплению молодежи в школе. 

В связи с окончанием в текущем году срока действия 

коллективных договоров в ряде образовательных организаций 

г.о. Тольятти предлагаем сторонам социального партнерства 

заключить коллективный договор на новый срок, либо до даты 

истечения продлить срок действующего коллективного 

договора. Напоминаем также о необходимости внесения в 

течение 2020 года в локальные нормативные акты (например, 

Правила внутреннего трудового распорядка) и коллективный 

договор изменений (дополнений) в части формирования 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде в 

соответствии со ст. 2 Федерального Закона от 16.12.2019 № 

439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации» в части формирования сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде». 

 По вопросу уведомительной регистрации коллективных 

договоров (изменений и (или) дополнений к ним) необходимо 

обращаться в департамент трудовых отношений министерства 

труда, занятости и миграционной политики Самарской области 

по адресу: 445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, д.33, каб. 612 

(6 этаж) в приемные дни вторник и четверг с 10 до 12 час. и с 

14 до 16 час., тел. 63-70-62, е-mail: ZabelinaNN@samaratrud.ru 

 Уведомительная регистрация коллективного договора 

(изменений и (или) дополнений к нему) производится в 

соответствии с административным регламентом, 

утвержденным приказом министерства труда, занятости и 

миграционной политики Самарской области от 14.12.2018 г. № 

255-п (в редакции приказа от 21.08.2019 г. № 229-п).  

Консультант департамента  

трудовых отношений МТЗМ СО  

 Забелина Наталья Николаевна 
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Ты, я, он, она 

Профсоюз одна семья. 

В профсоюзе все важны 

И по — своему нужны! 

Юбилейный Профсоюзный год 

30 лет вместе! Много это или мало? Наша 

первичная профсоюзная организация на 

протяжении многих лет - это большой 

коллектив единомышленников, 

работников, которые стараются прийти на 

помощь друг другу в решении как 

профессиональных, так и социальных 

вопросов. Все работники нашего 

учреждения являются членами 

профсоюзной организации.  

Время идет, меняется, но главная цель 

первичной профсоюзной организации 

остается неизменной - защита трудовых 

прав каждого работника и создание 

комфортных условий для труда, отдыха и 

укрепления здоровья. 

Сложность и многообразие задач, 

стоящих перед нашей профсоюзной 

организацией в современных условиях, 

делают их роль и место в профсоюзном 

движении исключительно важной. От 

активности, организованности, 

сплоченности, каждого члена нашей 

организации зависит качество нашей 

работы, успех каждого работника. Как и 

много лет назад, все члены Профсоюзной 

организации имеют право на защиту 

социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов. 

Реализацию этого права осуществляет 

профсоюзный комитет. Деятельность 

профсоюзного комитета учреждения, как 

всегда, направлена на формирование в 

детском саду благоприятного социального 

климата за счет создания атмосферы 

взаимопонимания, сотрудничества и 

профессиональной ответственности.  

В каждом профессиональном коллективе 

есть активные работники, которые 

помогают, тем, кому нужна помощь, 

«зажигают» своим позитивным 

отношением к жизни других. В нашем 

коллективе работают: Бычкова Е.Б., 

Варламова Л.Н., Писмарова П.Н., 

Алашеева С.Е., Аникина Ю.В., Забудаева 

Е.А, Зверева И.А., Лазарчук Н.А, 

Нефедовой К.С - педагоги, знающие и 

любящие своё дело, ответственные 

коллеги, активные участники 

профсоюзного движения, конкурсов, 

акций. За последние годы 

информационная работа в ДОУ является 

одной из главных и значимых. На сайте 

учреждения действует информационная 

страничка «Мой профсоюз», организовано 

информирование через в сеть Viber. Эту 

непростую порой работу помогает 

организовать учитель- логопед Л.С 

Шлюшкина.  

Как и много лет назад и сейчас, в 

современное время, создаются условия 

для профессионального роста 

педагогического состава. Это особенно 

важно, так как рынок труда диктует 

повышенные профессиональные 

требования к педагогам. Меняется 

система взаимоотношений педагогов в 

коллективе, она выходит на высокий 

уровень социального партнерства. Стилем 

жизни для многих педагогов становится 

участие в мероприятиях, разного уровня.  

2020 год в профсоюзе-юбилейный! 30 лет Общероссийскому профсоюзу 

образования и Федерации профсоюзов Самарской области! Еще весной 

Общероссийский Профсоюз образования объявил о проведении Всероссийской 

акции «Марш солидарности», приуроченной к 30-летнему юбилею профсоюза: 

поздравления с хештегом «30летВместе», видеоакция «...и это тоже профсоюз!», 

Всесоюзная открытка, «Профсоюзный аватар»... 

А в  рамках празднования дня профсоюзов Самарской области первичные 

профсоюзные организации Центральной РПО приняли активное участие в 

объявленных мероприятиях: акции «Поздравляем с днем профсоюзов!», в 

подготовке видеороликов «И это тоже профсоюз!», в эстафете «Профсоюзный 

рассказчик» и оформлении профсоюзных уголков. В мероприятиях приняли 

участие члены профсоюза 22-х первичек! Благодарим за содержательные и 

интересные рассказы и ролики, за теплые поздравления и праздничное 

оформление профсоюзных уголков! Многочисленные ролики и профсоюзные 

рассказы можно увидеть на нашем сайте profsouz.tgl.net.ru. На этой газетной 

странице-некоторые рассказы и праздничные уголки. С праздником, друзья!  

Спасибо за активное участие и поздравления!  



Газета Профсоюза образования Центрального района г. Тольятти 

5 № 3 (декабрь 2020) 

Юбилейный Профсоюзный год 

В нашей профсоюзной организации 

МАОУ детского сада № 210 «Ладушки» 

очень много талантливых педагогов. 

Среди них уже ставший известным квартет 

«Поющие сердца». Расскажу о каждой из 

его прекрасных участниц немного 

подробнее.  

Лена (Елена Михайловна Антилогова), 

наша Леночка, как мы её ласково 

называем. Наш «Почётный музыкальный 

руководитель». Ни одно мероприятие в 

нашем детском саду не обходится без неё, 

она хороший организатор, ответственный 

работник и просто хороший человек.  

Люба (Любовь Ивановна Саяпина), 

Любочка, Любаша – воспитатель высшей 

категории, не только опытный педагог, но 

и добрая, ответственная, нежная и весёлая 

женщина, «душа компании». В профсоюзе 

состоит уже очень давно. Даша (Дарья 

Сергеевна Чиликова) – это молодой, но 

уже опытный специалист, справляется с 

любыми трудностями очень легко, 

надёжная, ответственная, сама активно 

участвует в различных конкурсах, готовит 

к конкурсам детей и побеждает!  

Оля (Ольга Васильевна Молозина) – 

молодой специалист, который уже многое 

умеет, на неё, несомненно можно 

положиться, её очень любят дети и, 

конечно, уважают родители. Всегда везде 

участвует и всегда на высоте! 

Наши девочки из квартета «Поющие 

сердца» - победители различных 

музыкальных конкурсов, обладатели 

грамот, дипломов и гран – при. Их песни 

можно слушать бесконечно: в них всегда 

присутствует любовь, душа и прекрасное 

настроение!  

Кто следующий рассказчик?  

МБУ «Лицей 19» От поколения к поколению! История молодого 

члена профсоюза Степановой Л.А. 

Моя история пребывания в профсоюзе началась с моего первого 

появления в школе. Я с детства знала об этой организации, росла 

в семье педагогов, где все члены семьи были активными 

участниками профсоюза. Поэтому я с удовольствием участвую в 

профсоюзной деятельности. Профсоюз объединяет, развивает 

людей, помогает найти друзей, делиться с коллегами опытом. В 

2019 году я стала председателем первичной организации 

профсоюза МБУ «Лицей 19». Спасибо за поддержку в первых 

начинаниях Кутыржиной Людмиле Васильевне и Юлие 

Владимировне. Началась работа с членами профсоюза. И я 

заметила, что в профсоюзе очень мало молодых коллег. 

Захотелось выяснить причины. Проведя опрос, был сделан 

вывод, что причиной этого является недостаточная 

осведомленность о деятельности профсоюза. Теперь передо мной 

и моими коллегами стоит задача объединять разные поколения и 

призывать вступать в профсоюз. Профсоюз - это одна из 

возможностей проявить свои лучшие качества в командной 

работе и перенимать ценный опыт от старшего поколения. Ведь 

от нового поколения будет зависеть будущее! Необходима и 

важна преемственность поколений. Мы-молодое поколение! 

Молодые педагоги, объединяйтесь! Наше будущее -в наших 

руках! Вступай в профсоюз! Коллеги, поздравляю с 30-летием со 

дня образования Общероссийского Профсоюза образования! 

Желаю Вам здоровья, личного счастья, успехов в профсоюзной 

деятельности! Будьте верны принципам: солидарность, единство 

и справедливость! Кто следующий рассказчик? 

 Профсоюз - это ещё и история! История о 

прошлом и настоящем! Эту историю  

рассказала воспитатель нашего детского 

сада Шевкопляс Анна Владимировна. 

«Спросите, что значит профсоюз для 

меня? Я отвечу, не задумываясь: 

профсоюз для меня - это воспоминания о 

моей маме, Липатовой Наталье 

Николаевне. Моя мама работала в детском 

саду 48, сначала воспитателем, а потом 

медсестрой. Мама была членом 

профсоюза и принимала активное участие 

в профсоюзной жизни детского сада. За 

активную профсоюзную работу маму 

неоднократно награждали Почётной 

грамотой Президиума Центральной РПО г. 

Тольятти. Перед Профсоюзом и тогда не 

стояло невыполнимых задач. Работники 

образования знали, что с любой 

проблемой можно обратиться в профком и 

им помогут. А ещё я помню, как мы с 

мамой ходили на разные спектакли, 

концерты по билетам, которые выдавала 

ЦРПО. Я всегда с нетерпением ждала 

каждый поход с мамой в театр, который 

становился для меня счастливым, 

незабываемым событием! Прошло время, 

сменился век. И сегодня я, как и моя мама, 

работаю в детском сад воспитателем и 

являюсь членом профсоюза. Как и тогда, 

Профсоюз образования стоит на защите 

интересов своих работников, помогает 

нам, вовлекает нас и наши семьи в 

культурную и спортивную жизнь нашего 

города Тольятти. А мамины награды я 

храню и рассказываю о них своим детям». 

Вот такая история из МБУ детского сада 

№ 104 «Соловушка».  

Кто следующий рассказчик?  

В детском саду создана и работает уже не первый год «Школа 

молодого педагога», опытные педагоги помогают в работе 

молодым специалистам, в дошкольной организации развита 

система наставничества.  

 Ветераны педагогического труда нашей организации – наш 

золотой фонд! Мы, работающие педагоги, стараемся не 

оставлять их без внимания, они, как и прежде, получают 

информацию о мероприятиях, акциях, жизни учреждения. Не 

устаём благодарить их за их бесценный опыт и знания, которые 

они вложили в нас, мы говорим спасибо Ерофеевой Н.В., 

Цыбенко Р.А., Хакимовой Р.Б., Пугачевой Т.А., Улановой Ю. 

В.! 

Особые слова благодарности заведующей МБУ детским садом 

№ 53 «Чайка» Степановой С.Л. за социальное партнёрство и 

взаимопонимание. Она всегда готова к диалогу, уважительно 

относится к предложениям профсоюзной организации, 

старается помочь работникам. С таким руководителем 

работается продуктивно на благо коллектива и каждого члена 

профсоюзной организации. 

У первичной профсоюзной организации нашего детского сада 

впереди ещё множество задач, с которыми мы будем работать, 

также дружно и сплочённо, всей нашей дружной профсоюзной 

семьёй. 

Е.В. Рево, председатель ППО 

МБУ детского сада № 53 «Чайка» 
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МБУ детский сад № 76 «Куколка» 

В 2014 году к нам в детский сад пришёл 

молодой педагог. Я, как председатель 

профсоюза, сразу же предложила ей 

вступить в нашу организацию. Тамара 

Николаевна стала самым активным 

молодым педагогом и членом профсоюза. 

В 2016 году на базе пансионата" Радуга" 

проходил Самарский областной 

молодёжный форум для молодых 

педагогов разных образовательных 

учреждений. Поехав туда, Тамара 

Николаевна и не подозревала, что 

встретит свою вторую половинку! Им 

оказался такой же молодой специалист из 

спортивной школы. В 2018 году они 

поженились! Спасибо профсоюзу за 

создание новой ячейки общества!  

Кто следующий рассказчик?  

30 лет профсоюзу – всем выйти из 

сумрака! 

12 ноября отмечается день профсоюзов 

Самарской области. В этом году праздник 

стал особенным, ведь Федерация 

Профсоюзов Самарской области и 

общероссийский профсоюз работников 

образования празднуют тридцатилетие. 

Для участия в эстафете «Просоюзный 

рассказчик» мы решили спросить самого 

опытного учителя МБУ «Школа № 4» 

Корзухину Валентину Александровну, 

одного из первого членов нашей 

первички, о том, как изменился профсоюз 

за эти годы: «В первую очередь, работа 

профсоюза стала видна всем. Безусловно, 

в организациях, где возникают трудовые 

споры, роль профсоюза более заметна. Но, 

когда коллектив и руководство действуют 

слаженно, тогда многие не понимают, 

зачем нужна первичка. Как хорошо, что 

сейчас успешно реализуются и другие 

направления деятельности. За счет 

организации коллективных мероприятий, 

выездов, посещения театров, мастер-

классов, детских праздников, небольших 

ликбезов и методической поддержки 

профсоюз вышел на свет – всем стало 

понятно, что он необходим в нашей 

работе... Надеемся, что слова Валентины 

Александровны вдохновят вас так же, как 

и нас.  

Кто следующий рассказчик? 

МБУ детский сад № 34 «Золотая рыбка» 

Благодаря профсоюзу, а точнее фестивалю творчества «Радуга 

талантов», который проводится нашей районной профсоюзной 

организацией, сотрудники нашего учреждения имеют 

возможность ежегодно проявить эти таланты, получить 

общественное признание. Кто-то красиво поет, кто-то вяжет, 

шьёт, кто-то танцует. Подготовка к Конкурсу сплачивает людей, 

поднимает настроение. А сколько потом весёлых воспоминаний!   

Кто следующий рассказчик? 

 

МАОУ детский сад № 49 «Веселые нотки». 

Профсоюз - это союз людей инициативных, целеустремленных, 

готовых прийти на помощь. В детском саду № 49 «Весёлые 

нотки» работает замечательный педагог Белозерцева Ольга 

Николаевна. Членом профсоюзной организации она является с 

1979 года!!! Это наш "сторожил" в профсоюзе. Это человек 

доброй души, который готов "взять под свое крыло" всех, кому 

нужна помощь, дать дружеский и профессиональный совет. 

Ольга Николаевна доброжелательно настроена ко всем, помощь 

ее бескорыстна. Ольга Николаевна - профессионал своего дела. 

Ее воспитанники и их родители с теплотой отзываются о ней. А 

выпускники, будучи уже взрослыми людьми, приводят к ней уже 

своих детей и желают, чтобы с их детьми работала именно Ольга 

Николаевна. 

К тому же она - знатная рукодельница: и вяжет, и вышивает, и 

выжигает по дереву, и валяет, и поделки мастерит, а какие она 

торты печет! Со своими творческими работами педагог 

участвует в Фестивале талантов ОУ, конкурсе 

профессионального мастерства "Мастер-Золотые руки". К 

творчеству она приобщила и воспитанников, работы которых во 

многих конкурсах занимают призовые места. Мы гордимся тем, 

что работаем с таким замечательным человеком. 

Кто следующий рассказчик? 

Кошелева Лариса Федоровна работает в 

детском саду «Жар-птица» (структурное 

подразделение МБУ «Школа № 23») с 

1971 г. Ее можно отнести к старожилам 

образовательного учреждения. Она 

пришла сюда совсем юной девушкой. 

Сколько любви, ласки, внимания 

получили за долгие годы ее 

многочисленные воспитанники. Скольким 

малышам педагог помогла развить их 

музыкальные способности. Под 

руководством Кошелевой Ларисы 

Федоровны дети неоднократно 

становились лауреатами и дипломантами 

фестивалей «Вифлеемская звезда», 

«Пасхальная капель».  Ее педагогический 

стаж в должности музыкального 

руководителя составил 55 лет. Она много 

лет занималась общественной работой, 

являлась членом профсоюзного комитета 

Детского сада «Жар-птица», возглавляла 

культмассовый сектор. Ею организовано 

множество чудесных праздников и 

развлечений для детворы. За свои заслуги 

она награждена различными грамотами и 

благодарственными письмами. В 2012 

году ей вручили Почетную грамоту 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации. В 2017 году 

Кошелева Л. Ф. стала участником 

«Международной педагогической 

ярмарки» в городе Отрадном. Публикация 

Ларисы Федоровны «Чайные посиделки» 

(сценарий праздника) удостоена диплома 

второй степени Х Всероссийского 

творческого конкурса «Интеллектуал». 

Она принимала активное участие в 

городских методических семинарах по 

эстетическому воспитанию дошкольников. 

С 2017  года педагог ведет в детском саду 

семейный клуб «Дружная семья». 

Кошелева Лариса Федоровна – знаток 

своего дела, замечательный человек с 

широкой душой и добрым сердцем.  

Кто следующий рассказчик? 
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МБУ детский сад № 20 «Снежок».  

Профсоюз-дело чести, когда все как один, 

когда все вместе! Профсоюз-это 

добровольное общественное объединение 

людей, связанных общими 

профессиональными интересами. Все 

члены профсоюза нашего коллектива 

могут рассчитывать на защиту, на помощь, 

на льготы, а также на бесплатную 

юридическую помощь. Мы члены 

профсоюза ежегодно принимаем участие в 

различных конкурсах, фестивалях, а также 

в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях. Благодаря работе 

профсоюза в коллективе поддерживается 

здоровая, жизнерадостная атмосфера, 

коллектив является сплоченным и единым!  

А  какая у вас профсоюзная история? 

МБУ детский сад 45 «Яблонька» 

Профсоюз - это мы. Когда я произношу фразу «моя первичка», то 

вкладываю в неё теплоту и нежность к людям, благодаря 

которым мы стали одной семьёй. Наша первичка - это коллектив 

людей разного возраста, но молодых душой. Интереснее и 

эффективнее все делать вместе - участвовать в конкурсах, 

посещать театры, путешествовать, проводить вечера отдыха. Все 

это способствует сплочению коллектива. Сила профсоюза в его 

массовости и солидарности.  

Кто следующий рассказчик? 

МБУ детский сад № 84 «Пингвин» 

Можно прославить свою страну 

спортивными достижениями или 

научными открытиями, но это не самое 

главное. Для настоящего гражданина 

своей страны главное - честно трудиться, 

каждый день стремиться сделать нашу 

страну лучше и лучше. Так и в нашем 

детском саду №84 "Пингвин" трудятся 

самые творческие, креативные и знающие 

свое дело сотрудники. Если каждый из нас 

будет хорошо выполнять свою работу, то 

все мы сможем сделать для России очень 

многое.  Наша профсоюзная организация 

существует уже много - много лет. Эта 

дружная команда всегда впереди! 

Занимает призовые места на профсоюзных 

конкурсах и фестивалях(вокальный, 

театральный, декоративно-прикладного 

творчества). Участвуют в благоустройстве 

детского сада, активны на субботниках по 

уборке территории, занимаются 

благотворительностью, участвуют в 

митингах и акциях. После трудовых дней 

профсоюзные лидеры предлагают 

широкие возможности для отдыха для 

коллег. Эти незабываемые деньки, 

проведённые на базах отдыха и в детских 

лагерях, оставляют самые лучшие 

воспоминания о своём прекрасном 

коллективе, и конечно же о 

ПРОФСОЮЗЕ.  

Кто следующий рассказчик? 

Школа-интернат № 5 

Профсоюз наш небольшой, но с открытою 

душой, он за каждого из нас радуется без 

прекрас! За участие похвалит, и поможет, 

и одарит! Ведь подарки от души, в самом 

деле хороши! Сколько детям радости в 

новогодних сладостях! От поездок и 

экскурсий очень много послевкусий. 

Профсоюз дает нам силы и заботится о 

всех, чтобы были мы здоровы, чтобы в 

жизни ждал успех! В праздником всех 

поздравляем! И желаем от души, чтобы 

больше молодежи в нем пополнили ряды!  

Кто следующий рассказчик? 

МБУ детский сад 46 «Игрушка». 

Профсоюзная жизнь-это возможность 

воплощать интересные идеи, учиться, 

получать действенную поддержку, 

помощь... А еще профсоюз-это 

возможность вести здоровый образ жизни: 

турслеты, ПРОФзарядка, зарядка на 

свежем воздухе, занятия скандинавской 

ходьбой, иогой... И, конечно, выполнение 

норм ГТО. На базе нашего детского сада 

выполняют нормы ГТО дети и работники 

детских садов района. Через обучающие 

семинары и пропаганду комплекса ГТО 

районная профсоюзная организация 

содействует популяризации здорового 

образа жизни среди работников 

образовательных учреждений. Ждем вас 

на выполнение норм ГТО!  

Кто следующий рассказчик? 

МБУ детский сад 52 «Золотой улей». 

Что может быть прекраснее путешествия? 

Правильно – наслаждаться самим 

путешествием! И такую возможность нам 

подарил Профсоюз! Организованная 

поездка в Рачейский бор, в одно из самых 

загадочных и притягательных мест. Мы 

открыли для себя небольшой уголок 

Швейцарии. Неповторимый по своей 

красоте ландшафт. А воздухом не 

надышаться! Интересная экскурсия 

сделала наш отдых познавательным, 

разнообразным и незабываемым. Трудно 

передать словами то состояние, когда 

видишь всю эту мощь и красоту. Светлым 

лучиком солнца останется в наших 

сердцах эта поездка. Мы получили 

положительный заряд энергии, которая 

так необходима нам, а также возможность 

общения с коллегами в нерабочей 

обстановке. Надеемся, что впереди у нас 

еще много увлекательных путешествий с 

Профсоюзом! 

Кто следующий рассказчик? 
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«Профсоюз-территория здоровья» 

В Центральной районной профсоюзной организации 
работников образования уделяется большое внимание 
работе по оздоровлению членов профсоюза и, в том 
числе, по выполнению нормативов ГТО. Была 
объявлена акция «Зарегистрируйся!» на сайте ГТО, 
которая позволяет присоединиться к главному 
спортивному движению России. В акции приняли 
участие 7 дошкольных учреждений Центрального 
района, зарегистрировано более 200 человек.  
В феврале 2020 года в МБУ детском саду № 20 
«Снежок» состоялся семинар-практикум с целью 
популяризации выполнения нормативов ГТО, 
здорового образа жизни среди работников образования, 
разъяснения и упрощения процедуры выполнения норм 
ГТО. В работе семинара приняли участие 
представители департамента образования и  Центра 
физкультуры и спорта Тольятти.  Был проведен мастер-
класс «Роль подводящих упражнений для выполнения 
нормативов комплекса ГТО» с целью повысить общий 
уровень знаний о средствах, методах и формах 
организации самостоятельных занятий, 
продемонстрирован комплекс упражнений, которые 
помогут подготовиться к выполнению нормативов 
ГТО. А дальше  должны были проводить единые дни 

выполнения норм ГТО.  
Но у жизни были свои планы….Вскоре началась 
пандемия и сотрудники дошкольных учреждений 
весной не успели выполнить нормативы ГТО, поэтому 
нормативы выполняли осенью: МБУ детский сад № 2 
«Золотая искорка», МБУ детский сад № 27 
«Лесовичок», МБУ детский сад № 45» Яблонька»! 27 
работников дошкольных учреждений выполнили 
нормативы. Молодцы сотрудники, поддерживают 
здоровый образ жизни! А в МБУ детский сад № 46 
«Игрушка» нормативы комплекса ГТО выполнили 
самые маленькие воспитанники, дети 
подготовительных групп в количестве 25 человек! Так 
держать!!!  
На фестивале ГТО в Самаре из семи семей Самарской 
области среди муниципальных учреждений победу 
одержала семья Ибрагимовых, это родители и 
воспитанники МБУ детского сада № 46 «Игрушка»!!! 
Молодцы работники нашей профсоюзной организации, 
которые ведут здоровый образ жизни несмотря ни на 
какие жизненные трудности! 

Н.Н. Смирнова, председатель ППО 
МБУ детского сада № 46 «Игрушка» 

 

Пандемия коронавируса внесла коррективы в планы на летний 
отдых для многих работников образования, а также членов их семей. 
Кто-то отменил дальние путешествия, у кого-то поменялся график 
отпусков, кому-то пришлось пересмотреть бюджеты своих 
турпоездок. 
Центральная РПО предложила посмотреть на это не с точки зрения 
упущенных возможностей, а с точки зрения новых перспектив-
путешествия по Самарской области. Умеренная физическая 
нагрузка, здоровая природа, хорошая компания, энергия гор-что еще 
нужно для полноценного отдыха? Своими впечатлениями об отдыхе 
делится член профсоюза образования. 
 
22 августа большая группа, состоящая из членов профсоюза и 
членов их семей Центральной РПО г. Тольятти,  совершила 
экскурсию в Рачейские «Альпы». Поездка осуществлялась на двух 
комфортабельных автобусах. Нас сопровождали опытные 
инструкторы, под руководством которых мы прошли по двум 
маршрутам: Рачейский бор и Каменный лабиринт.  
Рачейский бор - это уникальный лесной комплекс с мшистыми 
сосняками, черничниками, что весьма необычно для Самарской 
области. 
Каменные лабиринты-это разломы между камнями в человеческий 
рост. Рачейские скалы- удивительный и неповторимый памятник 
природы.  
И вот перед нами небольшая речка - всем известная река Уса.  
Именно где-то рядом и находился ее исток. Преодолев брод, мы 
приблизились к горе с камнями и валунами. Правая часть долины 
представлена у русла неширокой полосой песчаного склона с 
редкоствольным сосновым лесом, резко переходящим в высокий 
борт долины, где расположились песчаные валуны. Нас встретили 
глыбы песчаников, образующих природный парк из валунов. За свои 
неповторимые очертания многие песчаные валуны получили 
интересные названия. Например, камень «мыслитель». Инструктор 
рассказал легенду о том, что один мудрец, сидя на камне, задумался 
о смысле жизни, но, не найдя ответа, окаменел. Очень впечатлил 
нашу группу камень с народным названием  «Кобра». Этот камень 
использовали для жертвоприношения. В камне есть лаз. Он очень 
узкий, но если через него пролезть и загадать желание, то оно 
обязательно сбудется. Одному из наших юных участников похода 
удалось пройти через этот лаз. Надеюсь, что желание, которое он 
загадал, обязательно сбудется.  

Размер валунов от одного до десятка метров в диаметре. В глаза 
бросается то, что в своем большинстве они имеют сглаженные, 
обтекаемые очертания или округлые формы. Вся наша группа была 
поражена необычайной красотой природного ландшафта. Другие 
валуны, пронизанные отверстиями и покрытые мхом и 
лишайниками, напоминают огромные куски сыра. 
Пройдя зону валунов, мы поднялись на вершину (на высоту 230 
метров над уровнем моря), вступив на практически ровную 
платформообразную песчаную поверхность. Отсюда можно видеть 
неповторимую картину Гремячинских высот. 
Второй маршрут проходил по Каменному лабиринту. Каменный 
лабиринт-это удивительное место с валунами, покрытыми мхом и 
пещерками. Огромных размеров плиты постепенно растрескались и 
превратились в отдельно лежащие глыбы. Мы бродили по верхней 
части лабиринта и перепрыгивали с камня на камень. 
Признаюсь, сначала было немного страшновато передвигаться по 
верхней части лабиринта. Понимаешь, что под тобой не земля, а 
каменное плато с великим множеством разломов и трещин, но под 
опытным руководством инструкторов неуверенность переросла в 
азарт. Мы спускались в трещины различной высоты и ширины. 
Всех участников поездки, а их было 86 человек, поделили на 
небольшие группы. Наша группа состояла из 16 человек, среди 
которых было трое детей,  для которых лазание между камнями 
лабиринта составляло истинное удовольствие. Так что с 
уверенностью могу сказать, что там стоит побывать и взрослым, и 
детям-будет интересно и незабываемо всем! 



Газета Профсоюза образования Центрального района г. Тольятти 

9 № 3 (декабрь 2020) 

Мой рассказ о Бурцевой Татьяне Алексеевне, 
воспитателе высшей квалификационной категории МБУ 
детского сада № 76 «Куколка». Татьяна Алексеевна 
считает, что самое главное в работе воспитателя – 
любить детей, отдавать им своё сердце, любить просто 
так, ни за что, просто за то, что они есть! «Я счастлива, 
что связала себя с великим и прекрасным делом – 
воспитанием детей. И научилась смотреть на мир 
восторженными глазами детей и созерцать его таким, 
какой он есть». 
Татьяна Алексеевна владеет современными методиками 
и технологиями в сфере обучения и воспитания детей. В 
своей работе использует главные средства воспитания: 
сердечную ласку и мудрую строгость! Тогда ребенок 
будет уверен в себе и успешен! 
В октябре 2019 года Бурцева Т. А. приняла участие в 
конкурсе «Лучший педагог муниципальной системы 
дошкольного образования» и представила свой опыт 
работы «Организация Дизайн-студии в работе с 
дошкольниками». По итогам этого конкурса в 
номинации «Лучший воспитатель» Бурцева Т. А. стала 
победителем.  
Коллектив детского сада рекомендовал Татьяне 
Алексеевне не останавливаться на достигнутом, а 
принять участие в городском конкурсе «Воспитатель 
года — 2020», в котором лауреатом стала наша Татьяна 
Алексеевна. Она представила и защитила перед 
компетентным жюри свои инновационные 
педагогические подходы. 25 августа 2020 года в 
конференц-зале гостиницы «Ариадна» состоялся финал 
конкурса. 
В основной номинации «Воспитатель года» приняли 
участие 7 педагогов, занявших первые семь мест в 
рейтинге по итогам прохождения конкурсных испытаний 
II (заочного) тура. Городской округ Тольятти 
представляла Татьяна Алексеевна. 

В финале областного конкурса предстояли такие 
конкурсные испытания, как мастер-класс, решение 
профессиональной задачи, ток-шоу. Педагог 
презентовала личный педагогический опыт, 
аргументировала профессионально-личностную позицию 
и демонстрировала компетенции при решении 
ситуационных проблем. 
В знаменательный для всех день 1 сентября 2020 года 
были подведены итоги и состоялась церемония 
награждения победителей и лауреатов областного 
конкурса профессионального мастерства «Воспитатель 
года 2020». Татьяне Алексеевне была вручена и 
профсоюзная премия от областной организации 
профсоюза образования. 
Поздравляем Татьяну Алексеевну с достойным 
прохождением конкурсных испытаний - она стала 
лауреатом областного конкурса «Воспитатель года — 
2020»! Один из лучших педагогов Самарской области! 
От всей души желаем ей дальнейших творческих 
успехов, неиссякаемой творческой энергии, вдохновения 
в работе. Пусть этот конкурс даст толчок к дальнейшему 
профессиональному росту. 

Т.А.Тюрина, председатель ППО категории  
МБУ детского сада № 76 «Куколка» 

В ноябре 2020 года состоялся V областной 
фестиваль профсоюзной рабочей песни. 
Учредителем Конкурса является Федерация 
профсоюзов Самарской области. Целью 
Конкурса – является развитие 
художественно-музыкального творчества 
самодеятельных авторов, выявление новых 
активных, талантливых людей, 
предоставление им возможностей для 
реализации творческих возможностей, 
сплочение коллективов. Соревнование самых 
талантливых поющих членов профсоюзов 
губернии проходило по четырем 
номинациям: «Единство и солидарность», 
«Человек труда-это звучит гордо», «Сила 
поколений», «Поклонимся великим тем 
годам» в онлайн режиме. В нем приняли 
участие члены профсоюза из 
образовательных учреждений Центральной 
РПО: МБУ детского сада № 2 «Золотая 

искорка», МБУ детского сада № 20 
«Снежок», МАОУ детского сада № 27 
«Лесовичок», МБУ детского сада № 41 
«Огонек», МАОУ детского сада № 210 
«Ладушки», МБУ «Школа № 16». А 
«Лесовичок» участвовал в двух номинациях. 
Всего в конкурсной программе были 
показаны 36 музыкальных номеров 
представителей разных профсоюзных 
организаций ФПСО: АО «Авиаагрегат», 
ПАО «ОДК-Кузнецов», РКЦ «Прогресс», АО 
«Международный аэропорт Курумоч», 
образовательных учреждений Самары, 
учреждений высшего профессионального 
образования и др. Конкурс за пять лет вышел 
на более высокий профессиональный 
уровень. И конкурсанты доказали это своим 
исполнительским мастерством и 
артистизмом. В номинации «Поклонимся 
великим тем годам» ансамбль «Славяночка» 

из МБУ детского сада № 2 «Золотая 
искорка» с песней «А закаты-алые» занял 
третье место! В данной номинации было 
представлено 15 выступлений, это самая 
многочисленная номинация. Поздравляем с 
заслуженной оценкой жюри! Благодарим 
всех наших артистов за ответственное 
отношение к конкурсу и прекрасное 
выступление!  

Везде нас сопровождали инструктор Даниил и экскурсовод Марина. 
Хочется выразить благодарность от всей нашей группы молодому, но 
уже профессиональному инструктору Даниилу из спортивного 
туристического клуба «Барс» за его чуткость и внимательность. 
Огромное спасибо нашему экскурсоводу Марине. Марина сочетает в 
себе несколько замечательных качеств: образованность, интеллект, 
тонкий юмор, умение увлечь и просто обаяние.  
Спасибо районной профсоюзной организации,  которая выступает 
инициатором культурно-развлекательных и спортивно-
оздоровительных мероприятий для работников образования и членов 
их семей, вдохновителем наших совместных поездок. Ждем новых 
путешествий вместе с профсоюзом! 

Экскурсия оставила незабываемые впечатления. Активный отдых в 
выходной день прибавил нам заряд энергии, конечно, мы немного 
устали, ведь лазить по скалам-занятие нелегкое, но полученное от 
этого удовольствие, чистый воздух, прекрасная природа снимают 
усталость. Рекомендую всем! 

Т.В.Катрыч, учитель физики МБУ «Школа № 21» 
 
Р.S. В рамках акции, в конце августа, перед началом учебного года, 
члены профсоюза с детьми совершили еще одну поездку-в Самару на 
фестиваль Волга-фест, проехали на автобусе по старой части 
города, погуляли по прекрасной набережной. 
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Продолжаем публиковать материалы, 

посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В этом номере о 

завершении своей поисковой истории 

рассказывает Степанова А.Ю. и поделился 

своим сочинением о прадеде Феоктистов 

Никита.   

 

В первом номере газеты я уже писала о своей 

поисковой работе. На сайте «Мемориал» нашла  

всех своих родственников, погибших и 

пропавших без вести во время Великой 

Отечественной войны.  Всего нашла 8 историй 

родных и близких. В том числе рассказала о 

Пантине Фёдоре Александровиче, который  пал 

смертью храбрых в боях на Курской дуге. 

Погиб в свой день рождения – в 20 лет. В 2018 

году волонтёрами был найден медальон с его 

номером.  

И вот, в этом году мне представилась 

возможность съездить в село Поныри на 

братскую могилу к Вечному огню и 

поклониться павшим, прикоснуться к плите, на 

которой высечено и имя танкиста-связиста 

Пантина Ф.А. Наконец мы знаем, где покоится 

его прах. Обязательно свожу на братскую 

могилу своих внуков и расскажу какой ценой 

был завоеван мир. Вечная слава и память 

павшим героям! 

А.Ю. Степанова, председатель ППО 

МБУ детского сада № 43 «Гнёздышко» 

Лето 1941 года. Куйбышевская область. 

Десять минут назад закончился июньский 

дождь. Приятно пахнет пылью. Центральная 

деревенская улица уходит за горизонт и 

пропадает в полях. Капельки дождя ярко 

блестят на зеленой траве, скатываются вниз 

и одна за другой падают на родную землю. 

По дороге от речки идет пятнадцатилетний 

парень в белой рубахе, широких брюках и 

сапогах. Он еще не знает, что скоро грянет 

чудовищная война и через два года рядовой, 

мой прадедушка, Феоктистов Александр 

Николаевич уедет на фронт. Он будет 

защищать свою деревню, огромную Родину, 

целый мир!  

Прадедушка попал на войну в 1943 году, 

когда ему исполнилось семнадцать лет. Он 

дошел до Венгрии в составе Западного 

фронта, принимал участие в Будапештской 

операции. Был ранен. Награжден медалью 

«За взятие Будапешта». После выписки из 

госпиталя в 1945 году был отправлен в 

составе советских войск в Маньчжурию на 

новую войну между СССР и Японской 

империей (август-сентябрь 1945 года). 

После победы над японцами прадедушка 

остался нести службу в Советской Армии на 

территории Монголии еще на несколько лет. 

Только в 1950 году Александр Николаевич 

вернулся в родную деревню, на ту самую 

центральную улицу, которая уходит за 

горизонт и пропадает в полях. Он умер 25 

августа 1976 года. Ему было всего 50 лет. На 

здоровье сказались война, ранение, тяжелая 

работа в селе... 

Мне сложно и представить-то себе, через 

что ему пришлось пройти на войне, какие 

острые чувства он и его молодые товарищи 

испытывали в боях, защищая наше 

будущее... Я горжусь своим прадедом! Я 

горжусь тем, что ношу его фамилию - 

Феоктистов!  

Правнук - Феоктистов Никита,  

МБУ «Школа № 90», г. Тольятти, 

внук Феоктистовой Г.А.,  

Заслуженного учителя РФ,  

члена Совета Музея образования Тольятти, 

ветерана образования 
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В 2020 году Самарской областной 

организацией профсоюза работников 

народного образования и науки Самарской 

области впервые был объявлен конкурс 

проектов на получение грантов. В конкурсе 

приняли участие образовательные 

учреждения области и два университета-

Самарский и Тольяттинский.  

Проекты можно было представить по 

следующим направлениями деятельности 

Профсоюза образования: социальная 

поддержка и защита граждан; охрана 

здоровья граждан, пропаганда здорового 

образа жизни; поддержка молодежных 

проектов; защита прав и свобод человека и 

гражданина; развитие институтов 

гражданского общества. 

От Центральной РПО было представлено 

три проекта:  

- МБУ детский сад № 2 «Золотая искорка» 

с проектом «Активная реализация 

программы Оздоровительного интенсива 

«ЗдоровьеПРОФи» для работников 

первичных профсоюзных организаций 

образовательных учреждений города 

Тольятти». Программа «ЗдоровьеПРОФи» 

включает 3 направления: «Пешком к 

здоровью», «Секреты стройности», «В 

кругу друзей». Ожидаемый результат: 

привлечение к программе 

Оздоровительного интенсива 

«ЗдоровьеПРОФи» всех образовательных 

организаций Центрального района 

г.Тольятти. Мотивация работников на 

формирование ответственного отношения к 

своему здоровью. Установление моды на 

здоровый образ жизни. Оздоровление 

работников первичных профсоюзных 

организаций образовательных учреждений 

г. Тольятти и их семей, пропаганда 

активных практик оздоровления; 

- МБУ «Школа № 4» с проектом «Клуб 

ветеранов образовательных учреждений 

г.о. Тольятти «Диалог поколений» как 

центр активного образа жизни ветеранов». 

Клуб «Диалог поколений» - одно из 

главных направлений работы научно - 

просветительского комплекса «Музей 

образования», является для ветеранов (как 

наставников) площадкой для передачи 

своего опыта и преданности профессии 

молодым педагогам. Целью данного 

проекта является повышение общественной 

активности ветеранов - педагогов путем 

вовлечения их в социально-значимую 

деятельность, в том числе в сфере 

патриотического воспитания молодежи; 

участие педагогов-ветеранов в учебно-

воспитательной и методической работе в 

образовательном пространстве города. 

Реализация проекта позволит привлечь 

внимание мотивированных школьников, 

студентов, родителей, специалистов 

системы образования и работников 

культуры к истории городского 

учительства; укрепить связи с ветеранами 

педагогического труда, наставниками; 

- МБУ «Школа № 21» с проектом «Сто 

услуг 100-ому кварталу». Проект 

предназначен для вовлечения пожилых 

людей в активную жизнедеятельность, 

обмен опытом молодого и пожилого 

поколения. Люди пожилого возраста 

получат возможность общения, повышения 

качества своей жизни с помощью 

предоставляемых услуг: физкультурно-

оздоровительные мероприятия, 

волонтерство (помощь по хозяйству), 

обмен опытом, наставничество (рукоделие, 

погружение в профессию, мастер классы). 

Ожидаемый результат: повышение 

активности жителей микрорайона, 

определение статуса «Школа- 

социокультурный центр микрорайона», 

повышение качества жизни пожилых 

людей, распространение волонтерского 

движения среди молодежи. 

Все учреждения получили гранты на 

реализацию заявленных проектов. И 

началась работа: составлены планы, 

закуплено необходимое оборудование, 

проходят занятия, встречи, оказывается 

необходимая помощь пожилым людям... 

реализация проектов продолжится до июля 

2021 года. К сожалению, пандемия 

коронавирусной инфекции не позволила 

развернуть работу в полном объеме. 

Уверены, что проекты будут полностью 

выполнены и достигнут своих целей. 

Проект по переводу профсоюза на 

цифровые рельсы стартовал в 2018 году. 

Началом стали автоматизация 

электронного учета членов профсоюза. 

Введение электронного профсоюзного 

билета. Но главная цель проекта не только 

установка современного программного 

обеспечения, перевод информации в 

цифровую форму, но и фундаментальные 

изменения в подходах к управлению и в 

корпоративной культуре профсоюза. 

Кроме того, цифровизация позволяет 

реализовать посредством тематического 

Интернет-портала дисконтную программу 

Profcards и программы лояльности, 

предложенные нашими партнерами. 

Например, специальные предложения 

Газпромбанка или льготная мобильная 

связь «Билайн» с тарифом 

«Профсоюзный». 

Перспективы цифровизации обсуждались 

в ходе второго этапа VIII съезда 

профсоюза, «Цифровизация 

Общероссийского профсоюза 

образования» является одним из 

приоритетных направлений деятельности 

профсоюза. 

В планах - создание единого 

внутрисоюзного информационно-

образовательного интернет-портала с 

каталогом интерактивных видеоуроков; 

расширение возможностей для 

дополнительной социальной поддержки 

членов профсоюза с помощью их участия 

в федеральных бонусных программах и 

специальных предложениях. 

Цифровизация - это долгосрочный проект, 

который требует системного и серьезного 

подхода в целях дальнейшей эффективной 

реализации уставных задач профсоюза. 

Центральная районная профсоюзная 

организация работников образования  

присоединилась к реализации проекта 

Общероссийского профсоюза образования 

«Электронный профсоюзный билет» в 

январе 2020 года, в июне этого года 

осуществили 100-процентную 

регистрацию членов профсоюза в 

автоматизированной системе. Первые 

электронные профсоюзные билеты 

(пластиковые карты) члены профсоюза 

Центральной РПО получили в марте 2020 

года. База данных постоянно обновляется.  

 

«Цифровизация Общероссийского профсоюза образования» 
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С 9 по 15 августа на базе «Улыбка» в четвертый раз проходил форум Школа молодого педагога (ШМП) Самарской области, 

организатором которой выступает областная профсоюзная организация. Форум был насыщенным и очень интересным. В 

течение недели проходили мероприятия, направленные на повышение их профессионального уровня, создание условий для 

раскрытия творческого потенциала, формирования и развития корпоративной культуры. 

При использовании материалов ссылка на «Профсоюзная жизнь» обязательна 

Учредитель газеты - Центральная районная организация профсоюза работников 
народного образования и науки РФ г. Тольятти 

На протяжении пяти дней мы, участники 

ШМП,   получили колоссальные знания в 

области методики преподавания, внеклассной 

работы. Лекторы подробно нас ознакомили с 

работой Российского движения школьников, 

социальными и онлайн проектами, а также с 

волонтерской деятельностью и ораторским 

мастерством. Кроме того, организаторы ШМП 

уделили внимание информированию молодых 

педагогов о направлениях работы профсоюза 

образования, о мероприятиях в области 

цифровизации профсоюза. 

Наше пребывание в школе молодого педагога 

сопровождалось не только каждодневными 

лекциями и мастер-классами, а также 

творческими вечерами. Мы придумывал 

номера и участвовали в вечерних 

мероприятиях. Атмосфера была очень 

душевной и веселой. ШМП не только дала мне 

шанс обучиться чему-то новому, но также 

познакомила меня с веселыми и умными 

людьми, профессионалами своего дела. 

Вергут Анастасия, учитель  

 МБУ «Школа № 21» 

Школа молодого педагога-это возможность совместить отдых с обучением, 

открыть для себя много новых идей, познакомиться с интересными и творческими 

людьми. Обучение проводилось профессионалами своего дела. Каждый из них 

научил важному, Школа стала важным стимулом для моего профессионального 

роста. Лекции проходили с небольшими перерывами в пять минут и перерывом на 

обед в уютных домиках, с десяти утра до шести вечера. И, казалось бы, такой 

быстрый темп непревычен, и силы должны были иссякнуть, но атмосфера вокруг 

была настолько позитивной, что мы не замечали как быстро проходило время.  

Кормили отменно! Еда была наивкуснейшей и в достаточном количестве, так что 

голодать не приходилось. Благодарю весь персонал «Улыбки» за хорошее 

отношение и за баню, которую затопили специально для участников ШМП.  

Благодарна всем организаторам ШМП за такую поддержку молодых педагогов. 

Лия Самойлова, учитель МБУ «Школа № 3» 

Несмотря на пандемию коронавируса лета никто не отменял... И 

в живописном, экологически чистом районе на берегу реки Усы 

в Шигонском районе  на базе «Улыбка» за летний 

оздоровительный период июль-август 2020 года отдохнули 22 

человека, некоторые педагоги были со своими детьми. 

Участники заездов благодарят Самарскую областную 

организацию профсоюза работников народного образования и 

науки за организацию отдыха и повышения квалификации.  

Санаторий «Красная Глинка» является профсоюзным курортом 

на территории Самарской области. Он расположен в зеленой 

зоне города Самары, которую называют «маленькой 

Швейцарией». Профильное лечение включает в себя лечение 

заболеваний желудочно-кишечного тракта, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых 

заболеваний. Особая гордость санатория-собственная 

минеральная вода с уникальными лечебными свойствами, 

получившая золотую медаль в Милане. В августе этого года от 

Центральной РПО в санатории отдохнули 14 человек. Для 

членов профсоюза стоимость суток составила 960 рублей при 

полной стоимости 2400 рублей. Заезды в санаторий 

осуществляются круглогодично, заявки необходимо направлять 

в Центральную ПРО. 
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