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КОНКУРСЫ

И снова Кубань
взяла спецприз

В столице завершился II-й Международный конкурс
молодых преподавателей вузов России и государствстран участников СНГ «Педагогическое начало».
Напомним, что деятельность
Совета направлена на повышение эффективности работы
первичных профорганизаций
высшего образования по представительству и защите социальнотрудовых прав и интересов работников из числа молодёжи. В
том числе поддержку инициатив молодых преподавателей в
реализации профессиональных
Кубань на нём по-праву пред- навыков, консолидацию опыта
ставляли члены профсоюзного первичных профсоюзных органиСовета молодых преподавате- заций вузов по работе с молодылей вузов: Армавирского госу- ми специалистами и учёными.
Итоги конкурса порадовали.
дарственного педуниверситета
Снежана Петросян и Мария Моз- Так, специальный приз Общеговая, а также преподаватель российского профсоюза обраИнститута развития образова- зования был вручён краснодарния Краснодарского края Елена скому молодому педагогу Елене
Куренной.
Куренная.

ПРОФСОЮЗНАЯ

ГВАРДИЯ

З

АСЕДАНИЕ проходило
под руководством министра образования и
науки Российской Федерации
О.Васильевой и замминистра
Т.Синюгиной. Участие во Всероссийском видео-совещании
приняли представители региональных организаций Общероссийского профсоюза образования, органов госвласти
субъектов РФ и образовательных организаций высшего образования, принимающих участие
в проекте. Кстати, координатором проекта в крае с профсоюзной стороны является председатель краевого профсоюза
Сергей Даниленко.
Один из главных недостатков
нынешней системы аттестации,
по словам представителей министерства, в том, что она «не
всегда прозрачна» — в регионах
РФ разные подходы. Новая же
форма аттестации учителей, по
словам чиновников, разрабатывается совместно с учительским
корпусом, что позволит исключить промахи при составлении
заданий для проверки профпригодности педагогов. Она будет
состоять из трёх основных эта-

Краевой профсоюз образования сегодня — одна из
крупнейших организаций в
отраслевом Общероссийском
профсоюзе. В его рядах — более 180000 членов, объединённых в более чем 3000 первичных профорганизаций.
Они являются членами 3101
первичных профорганизаций
Во всех первичках действуют коллективные договоры

48 соглашений: 2 — регио-

нальных; с комитетом Законодательного Собрания по вопросам
науки, образования, культуры и
делам семьи; с Гострудинспекцией; и 44 отраслевых территориальных
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лет в рамках краевой организации действует единственный в профдвижении Кубани
«Кредитно-сберегательный союз
работников образования и науки». Его задача — организация
финансовой помощи членам
путём предоставления займов и
сбережения средств.

485

займов на общую сумму
26 млн 497 тыс. рублей было выдано только в прошлом году. За
всё время действия кооператива
4087 человек получили потребительские займы на общую сумму
свыше 172 млн. рублей

79435 членов профсою-

за в прошлом году было охвачено различными формами
оздоровления и отдыха. Из них
70044 работников отрасли и 9391
студент, на что из профсоюзного
бюджета затрачено свыше 26 млн.
рублей.

2348

человек отдохнули в
Центре отдыха работников образования «Рассвет». Из них — 1905
членов профсоюза, по бесплатным профпутёвкам — 353 победителя конкурсов профмастерства, на что комитетом краевой
организации направлено 3355,91
тыс. рублей.
В рамках краевого профсоюза успешно действуют:
Совет молодых педагогов,
Студенческий координационный совет и Совет молодых
преподавателей вузов.

пов: уровня знаний по предмету,
психологических характеристик
и педагогических навыков. Считается, что такой подход позволит
определить не только уровень
знаний педагога, но и его умение
подать материал, найти общий
язык с детьми и так далее.
Пока полной информации
о том, в каком виде будет проходить проверка знаний, психологии и педагогики нет, но предложенные варианты вызывают
у многих педагогов серьёзные
нарекания. Чтобы таких возмущений было меньше и проходит апробация новой модели.
Интересы рядовых педагогов,
конечно, будет представлять и
профсоюзная сторона.
СТАТИ, учителя, которым
не удастся пройти аттестацию, будут направляться
на повышение квалификации.
Подобный подход позволит избавиться от слабых работников
образовательной сферы, но не
путём увольнения, а путём обучения.
Какова же позиция Общероссийского профсоюза в обсуждении этой важной для работников
образования новации?
— Профсоюз выступает за
реальное обеспечение единого
образовательного пространства
через модернизацию аттестации
педработников, устранение
избыточной отчётности при её
проведении. Мы за переход от
формализма аттестационных

К

В министерстве образования, науки и молодёжной
политики края состоялся Всероссийский вебинар «О
ходе реализации проекта по апробации новой модели
аттестации педагогических работников».

— остеклила лоджии. У неё
отзывчивое на чужое горе
сердце — воспитала троих
осиротевших племянников,
и сейчас они, уже взрослые,
часто навещают свою «вторую маму».
Анна Константиновна
— женщина, которая прошла не только трудный,
военный путь, но и сделала жизнь окружающих её
людей намного счастливее. С тех огненных военных вёрст её судьбы прошло уже 73 года. Но мы
и сегодня с замиранием
сердца слушаем воспоминания ветеранов Великой
Отечественной войны и
проживаем их жизни снова
и снова, будто это было
только вчера.
В 1915 году близ города
Владимира только родившаяся Анна Константиновна и представить не мог-

Кубань в числе девятнадцати регионов
РФ принимает участие в апробации новой
модели аттестации педагогов
процедур к стимулированию
профессионального роста работников через аттестацию,
применение унифицированных
материалов и механизмов на

всей территории России, —
пояснила Татьяна Куприянова,
зампредседателя Общероссийского профсоюза образования,
координатор проекта на фе-

ла через что ей придется
пройти, и как впоследствии
сложится её жизнь. Спустя
годы, Анна Константиновна
Кутанова переехала в город
Краснодар, где и столкнулась с войной лицом к лицу
в 1942-м. В том же году Анна
Константиновна вступила в
ряды добровольцев, а с января 1943 года ей пришлось
стать зенитчицей в войсках
ПВО. В её красноармейской
книжке в графе «Звание
и должность» маленьким
и аккуратным почерком
останется навсегда вписано
«пулемётчик-зенитчик».
После освобождения столицы края, в составе 196-го
дорожно-строительного
батальона Анна прошла
путь от Кубани до Крыма.
Фотоснимки, хранящиеся
в архиве у женщины, почти
все сотканы из мгновений
послевоенной жизни. Они

переплетены воспоминаниями, которые остались
не только в памяти и на
снимках, но в сердцах уже
нашего поколения. Вскоре,
вернувшись в родной город, девушка устроилась
на работу в Кубанский государственный университет.
Она стала комендантом
первого тогда студенческого общежития. Анна Константиновна заботилась о
студентах, как о родных
детях, и до сих пор помнит истории каждого: кто
и когда женился, сколько деток, кем работает...
А её подопечные в ответ
дарили фотокарточки с
трогательными подписями
на обратной стороне: «Дорогой Анечке», «Аннушке с
любовью»...
Желаем Анне Константиновне крепкого здоровья и
бодрости духа!

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ!
Здоровье — это самое ценное, что есть у каждого из нас.
Социальный паспорт ежегодно обновляет число работников
образования, нуждающихся в диспансерном лечении, и это число,
к сожалению, только увеличивается. Для того чтобы проявлять
заботу о здоровье своих членов, не нужно особого повода,
это стало нормой в повседневных буднях краевого профсоюза
работников народного образования и науки.

РАСШИРЯЯ
ГОРИЗОНТ
Расширяя спектр инновационной
деятельности, с июня 2016 года
отраслевой профсоюз в рамках
соглашения сотрудничает с кампанией обязательного медстрахования
«АльфаСтрахование — ОМС». Это
делается ради повышения социальной защищённости членов профсоюза путём улучшения качества
медобслуживания и увеличение
перечня страховых услуг.
Более двадцати двух тысяч работников образования Кубани сегодня
являются обладателями именных
карт льготного обслуживания с логотипом общероссийского профсоюза
образования. Держателям сервисных дисконтных карт предлагается
программа лояльности, благодаря
которой предоставляются льготы в
целом ряде клиник и аптек по всему
краю на проведение лабораторных
и ультразвуковых исследований,
магнитно-резонансной томографии,
приём специалистов, приобретение
медикаментов, оказание офтальмологических и стоматологических
услуг. Ежеквартальный мониторинг
работников отрасли-обладателей
карт позволяет постоянно увеличивать географию программы и спектр
предлагаемых льготных услуг.
«Дисконтные карты и программа
лояльности действуют довольно
эффективно, — поделилась мнением Заслуженный учитель России
из станицы Тбилисской Т.Горлачёва.
— Уже неоднократно я воспользовалась скидкой по дисконтной карте
в клинике «Три-З» краевого центра и
осталась довольна».

Интенсивный и напряжённый
ритм работы педагога зачастую
приводит к проблемам со зрением.
В силу постоянной занятости учителю не всегда удается посетить врача, чтобы проверить своё зрение,
подобрать нужную оптику. Поэтому
специалисты-офтальмологи клиники «Три-З», партнёра кампании
«АльфаСтрахование — ОМС», в рамках выездных осмотров проводят
бесплатное обследование зрения,
с использованием современного
оборудования. Примечательно, что
осмотр организуется в удобное для
педагогов время, в непосредственной близости от учреждений, где
они работают. В процессе консультативного обследования даются
рекомендации, устанавливается
диагноз. Льготой уже воспользовались более трёх тысяч членов
профсоюза.

деральном уровне со стороны
профсоюза. — Поэтому наш
профсоюз совместно с Минобрнауки России осуществляет
работу по вопросам совершенствования элементов модели
аттестации педработников —
сначала учителей — в рамках
формирования Национальной
системы учительского роста (в
соответствии с поручением Президента России). А затем, с учётом нового его поручения, эта
работа будет распространяться
на всех педработников.
ЕСТИРОВАНИЕ новой
модели аттестации педагоги пилотных регионов
начали уже 19 июня. В этот день
учителя, участвующие в апробации, на базе школ, где они
работают, написали тесты по
своему предмету и методике
его преподавания по разработанным Единым федеральным
оценочным материалам.
Экспертами выступят 624 педагога. Объектом исследования
во время апробации являются
не компетенции учителей, а сами
аттестационные процедуры и
материалы. Все предложения и
замечания, сформированные в
ходе апробации новой модели
аттестации, будут использованы
при её доработке, а также представлены на конференции по
итогам апробации 4 ноября после проведения общественнопрофессионального обсуждения
в октябре текущего года.

«ОБКАТКА»
в режиме
non top Т
- s

И в 103 душой юна!

В праздничный для
неё день с подарками
и поздравлениями стены уютной квартиры
посетили председатель
проф организации КубГУ А.Куксин и директор музея университета
Т.Белоконь. Имениннице
преподнесли огромный
торт и букет прекрасных
роз. На вопрос, в чём же
секрет её долголетия Анна
Константиновна ответила
просто и с улыбкой на лице:
«Не нужно злиться, надо
быть добрым человеком».
Несмотря на суперпочтенный возраст, А.Кутанова
не утратила, как говоритМного ли у нас на Кубани долгожителей, ся, боевой дух. Каждый
которым перевалило за сто лет?
день она делает зарядку,
Единицы! И одна из них — старейший гуляет, обливается холодной водой. Более того, нечлен первичной профорганизации
давно она самостоятельно
Кубанского госуниверситета
организовала небольшой
Анна Кутанова. Ей недавно
ремонт в своей квартире
исполнилось аж, 103 года!

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

В
свою
очередь, комплексное обследование
специалистами Мобильного Центра здоровья позволяет с
максимальным комфортом для
работников образовательных организаций обратить внимание на своё
здоровье без отрыва от работы, не
нарушая учебный процесс. С помощью современного высокоточного
оборудования проводится скрининговое обследование с выявлением
факторов риска: определяется уровень глюкозы, холестерина, кислорода в крови, что позволяет дать
индивидуальную экспресс-оценку
состояния сердечно-сосудистой системы. «Портрет сердца», выданный
кардиовизором, показатели измеренного давления позволяют опытному врачу охарактеризовать общее
состояние здоровья. Педагоги получают необходимые консультации
терапевта, как вести здоровый образ
жизни, правильно питаться, какой

должна быть ежедневная физическая
нагрузка.
Об этом говорит вот такое коллективное обращение, поступившее на адрес комитета краевой
профорганизации из Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детский эколого-биологический центр
города Крымска: «Мы, работники
отрасли образования Крымского
района, выражаем благодарность
краевой организации профсоюза
за заботу, которую ощутил на
себе каждый, кто прошёл диагностическое обследование. Такое
внимание пришлось по душе всем,
ведь здоровья много не бывает,
и особенно ценно предупредить
заболевание, чем потом его лечить!»
Таких благодарных отзывов в
адрес профсоюза и врачей, поверьте, много.
За неполные два года в рамках
взаимодействия сделано немало:
увеличен перечень страховых услуг,
проведено анкетирование работников по вопросам добровольного
и обязательного медстрахования,
состоялись акции в День защиты
детей и День семьи, любви и верности, оказана адресная помощь
многодетным семьям в преддверии
Дня знаний.
Это становится серьёзным аргументом в мотивации профсоюзного
членства.

ТРУДУ — ОХРАНА

ВНЕШТАТНИКИ
померялись силами

Финальная часть смотра-конкурса на звание
«Лучший внештатный технический инспектор труда
профсоюза» прошла в краевом Доме работников
образования. Участниками итогового этапа,
после прохождения отборочного тура, стали пять
внештатных технических инспекторов труда из
Тимашевска, Новокубанска, Новороссийска, Ейска и
Красноармейского района.
В качестве почётных гостей на конкурс были приглашены главный техинспектор краевого профобъединения
Юрий Назаров и ведущий консультант правового обеспечения госслужбы и кадров министерства образования,
науки и молодёжной политики края Ирина Шкуратова.
Открылся смотр приветствием председателя краевой
организации профсоюза Сергея Даниленко, который подчеркнул, что 2018 год объявлен Общероссийским профсоюзом образования Годом охраны труда.
— В текущем году деятельность по охране труда, защите прав членов профсоюза на здоровые и безопасные
условия труда является приоритетным направлением в
работе, — сказал Даниленко. — Трудно оценить значимость работы внештатных технических инспекторов труда,
уполномоченных по охране труда — всех тех, кто прямо
или косвенно способствует сохранению жизни и здоровья
работников отрасли.
Завершая своё выступление, Сергей Николаевич пожелал всем финалистам профессиональных успехов и,
конечно же, стать лучшими!
Конкурсная программа представляла собой проверки
профессионализма конкурсантов в четыре этапа. Участникам необходимо было творчески представить свою
деятельность, презентовать имиджевую продукцию в
рамках Года охраны труда, показать знания в области законодательства, а также продемонстрировать практические
навыки по оказанию первой медпомощи.
После подведение итогов смотра, был определён самый
достойный конкурсант. Итак, победителем конкурса «Лучший внештатный технический инспектор труда профсоюза»
стала директор новороссийской гимназии №7 Светлана
Любимцева.
Все участники конкурса были награждены дипломами
краевой организации профсоюза и сертификатами на
денежные премии.
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Краснодарское краевое проф объединение от всей души поздравляет
с днём рождения:
БУРДА
Андрея Юрьевича
— ведущего специалиста АХО профобъединения,
РЕПКИНА
Виктора Петровича
— председателя координационного
совета организаций профсоюзов МО
Крымский р-он,
ПОЛЯРУШ
Наталию Владимировну
— ведущего специалиста организационного отдела профобъединения,
ТИТОВУ
Оксану Васильевну
— председателя координационного
совета организаций профсоюзов МО
Новопокровский р-он,
БОРОДЯНСКУЮ
Валентину Александровну
— бывшего председателя Краснодарской краевой территориальной
организации профсоюза работников
связи (1993-2010гг.),
КОКОХУ
Тамару Николаевну
— председателя координационного
совета организаций профсоюзов МО
Темрюкский район,
ЛОМАНОВСКОГО
Сергея Михайловича
— председателя Краснодарской
краевой терри-ториальной Общественной организации Общероссийского
профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства,
ОРЕХОВА
Юрия Александровича
— председателя координационного
совета организаций профсоюзов МО
Новокубанский р-он,
ЕВДОКИМОВУ
Викторию Дмитриевну
— председателя координационного
совета организаций профсоюзов МО
Красноармейский р-он.
  
Крайком профсоюза работников
культуры сердечно поздравляет
с днём рождения
ЛИВН
Полину Александровну
— председателя первичной профсоюзной организации Центра культуры
города Краснодара.
  
Крайком Общероссийского профсоюза работников ГУ и ОО РФ горячо
и сердечно поздравляет
с днём рождения
КИСЕЛЁВУ
Елену Владимировну
— члена комитета Краснодарской
краевой территориальной организации
профсоюза,
КОНОПЛЁВА
Евгения Михайловича
— председателя Сочинской городской территориальной организации
профсоюза.
  
Крайком Общероссийского профсоюза работников потребкооперации
и предпринимательства от всей души
поздравляет
с юбилеем
НИКИТЕНКО
Галину Петровну
— ветерана, бывшего председателя Приморско-Ахтарского райкома
профсоюза;
с днём рождения:
ПОЛЯНСКИХ
Лидию Степановну
— ветерана, бывшего председателя
Белореченского райкома профсоюза,
ГОРОДОВУ
Ольгу Александровну
—председателя Совета потребительского кооператива «Мостовское
райпо»,
ЗЯБЛОВУ
Ольгу Алексеевну
— председателя Совета Выселковского райпо,
ШМАЛЬКО
Ирину Анатольевну
— председателя Кореновского районного комитета профсоюза работников
потребительской кооперации и предпринимательства.
  
Крайком профсоюза работников
строительства и промышленности
стройматериалов искренне и сердечно
поздравляет
с юбилеем
САРЫЧЕВУ
Наталью Александровну
— председателя ППО Производства
«Ц/з «Пролетарий» ОАО «Новоросцемент».
  
Крайком профсоюза работников
жизнеобеспечения горячо и сердечно
поздравляет:
с юбилеем:
ЖИДЕНКО
Александра Викторовича
— заместителя главы МО Новокубанский район, члена крайкома
профсоюза,
АСКАНДАРЯН
Аиду Гаврушевну
— гендиректора ООО «Крымский
вал» г-к Анапа, члена профсоюза;
с днём рождения:
ЛЕВЕНТЮК
Марину Николаевну
— делопроизводителя, председателя профкома ООО «РЭП №43»
г.Краснодара,
СТРАТУЛАТ
Клару Александровну
— главного бухгалтера ППО ООО
«Краснодар Водоканал», председателя
КРК краевой организации профсоюза,
ГОРБАНЬ
Светлану Евгеньевну
— ведущего инженера филиала
АО «НЭСК-электросети» «Новороссийскэлектросеть», члена КРК краевой
организации.
КОРНИЛОВУ
Татьяну Владимировну
— председателя ППО ООО «СочиБриз»,
СЕРГИЕНКО
Людмилу Павловну
— мастера, председателя профкома
ООО «РЭП №19» г.Краснодара,
ХЕЖ
Саиду Аскарбиевну
— экономиста, председателя профкома ООО «РЭП №25» г.Краснодара.
  
Крайком профсоюза работников
торговли, общественного питания,
потребкооперации и предпринимательства РФ «ТЕ» поздравляет
с юбилеем:
ТОПОЛЯНА
Сергея Киркоровича
— водителя крайкома профсоюза
«Торговое единство»,
САХАНЬ
Александру Родионовну
— экспредседателя Гулькевического
райкома профсоюза;
с днём рождения:
АЛЬШЕВУ
Наталью Ивановну
— генерального директора МУП
КШП №1 г.Краснодара,
ЮНИНА
Владимира Владимировича
— директора фирмы «Гефест»
г.Краснодара,
САВИНУ
Татьяну Николаевну
— директора ООО магазин «Русь»
г.Краснодара.

