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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ВСЁ ВНИМАНИЕ
мнению лучших!

В преддверии нового учебного года лидер краевой
организации профсоюза Сергей Даниленко и министр
образования, науки и молодёжной политики Кубани
Елена Воробьёва провели круглый стол с победителями
профессиональных педагогических конкурсов края.
Встреча началась со знаком- и минусах электронной школы. А
ства. Среди собравшихся были победитель конкурса педагогов,
самые лучшие в профессии: учи- работающих с обучающимися с
теля и педагоги дополнительного ограниченными возможностями
образования, директор школы, здоровья, учитель физики краспедагоги-психологи, воспитатели нодарской школы-интерната
и педагоги-дефектологи.
Оксана Сусликова рассказала
Все они — победители 10 об использовании цифровых
краевых профконкурсов 2018 технологий на уроках физики и
года: «Воспитатель года Кубани»; информатики. В свою очередь

ВЫБОРЫ

«Учитель года Кубани»; «Директор школы Кубани»; «Педагогпсихолог Кубани»; «Учитель здоровья»; «Педагогический дебют»;
на звание лучшего педагога,
работающего с обучающимися с
ограниченными возможностями
здоровья; «Учитель года Кубани
по кубановедению»; «Учитель
года Кубани по основам православной культуры», а также конкурса «Сердце отдаю детям».
На встрече обсуждались актуальные для педагогов вопросы,
направления нацпроекта «Образование», и, конечно, ход выполнения майских указов президента. Коллеги поделились своим
видением необходимых мер по
улучшению качества образования
на Кубани.
Так, победитель конкурса «Директор школы Кубани», директор
школы №1 Ленинградского района Наталья Баева, поделилась
с коллегами мнением о роли
учителя в педагогическом сообществе, рассказала о плюсах

лучший воспитатель года Кубани
из Армавира Диана Бондарева
рассказала о своём опыте прохождения новой электронной
аттестации педработников.
В рамках обсуждения программы «Десятилетия Детства»
коллеги высказывали мнения о
воспитании подрастающего поколения, взаимодействии детей
с родителями. Напомним, в 2018
году Президент России Владимир
Путин подписал Указ о начале
Десятилетия детства в стране,
которое охватывает период с 2018
года и до конца 2027 года.
Под занавес работы круглого
стола председатель краевого
профсоюза образования С.Даниленко был награждён почётной
грамотой краевого профильного министерства, а победители
профконкурсов — ценными подарками.
Поздравляем лучших из лучших! Желаем побед на предстоящих этапах Всероссийских
профессиональных конкурсов!

У профсоюза
«политеха» —
новый лидер!

В зале заседаний Учёного Совета КубГТУ недавно состоялась
внеочередная профсоюзная конференция. В её работе
приняли участие зампредседателя краевой организации
профсоюза Экверхан Сурхаев, и.о. ректора КубГТУ Ирина
Красина и президент КубГТУ Владимир Лобанов.
С приветственным словом к
делегатам конференции обратился Экверхан Валехович: «Профессиональный союз работников
образования всегда был и остаётся объединяющей силой! Без
участия каждого из вас в работе
первичной профорганизации вуза
невозможно решать основную задачу, стоящую перед профсоюзом,
— защитить социально-трудовые
права и профессиональные интересы работников». В завершение
своего выступления зампредседателя поздравил профессорско-преподавательский корпус со
100-летием вуза, пожелал дальнейших успехов в профессиональной
деятельности и вручил профактивистам грамоты и сертификаты на
денежные премии.
«Хочу поблагодарить краевую профорганизацию за высокий
уровень социального партнёрства и содействие в защите трудовых
прав и профессиональных интересов работников вуза. Как ректор
образовательной организации уверена в том, что важно иметь
сильный профсоюз, который будет эффективно выполнять уставные
задачи в отношении каждого сотрудника КубГТУ», — отметила в
своем выступлении И.Красина.
Председателем первичной профорганизации университета единогласно был избран Николай Яковлев. Николай Алексеевич представил делегатам конференции программу по развитию деятельности
первички КубГТУ.

Поздравляем вновь избранного председателя и желаем успехов в профсоюзной деятельности!
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для самых молодых

В первую половину сентября в Центре
отдыха работников образования
«Рассвет», расположенном в
городе-курорте Геленджик, прошёл
профсоюзный форум молодых
педагогов Кубани «ПрофСтарт».
Более ста учителей, воспитателей,
педагогов допобразования, лидеров
и активистов Советов молодых
педагогов со всех уголков Кубани
собрались в прекрасном месте и в
отличное время, чтобы обсудить
актуальные ситуацию в системе
образования, задачи и проблемы
педагогического сообщества. В
работе профсоюзного форума
приняли участие представители
педагогического и экспертного
сообществ региона.
Открыл мероприятие председатель
краевой организации профсоюза Сергей
Даниленко. Он выразил уверенность, что
«профсоюзный форум станет площадкой
для активного обсуждения существующих
проблем и перспектив молодёжного педсообщества Кубани, предоставит молодым
педагогам уникальные возможности для
самореализации, поиска и воплощения в
жизнь новых профессиональных идей».
Финалом первого дня стала «встреча с
интересным человеком», которым в этом
году стал главный редактор «Учительской
газеты» Петр Положевец. Общение с молодыми педагогами продолжалась около
двух часов и расходиться совсем не хотелось. Обсуждалось всё — образовательная
политика страны, профстандарты, ЕГЭ,
конкурсное движение педагогов, а также
тема «Современный учитель: какой он?».
Кстати, главред заметил: «Ежегодно бываю в тридцати-сорока регионах страны
на различных мероприятиях. Вам могут
позавидовать большинство регионов, потому что таких форумов для молодёжи у
них нет!».
Второй день был не менее плодотворным и открыл для участников «Формулу
успеха профсоюзного лидера». Здесь
мастер-класс «Слагаемые успеха и эффективное развитие организаций профсоюза» показал уже Сергей Даниленко. А
специалисты аппарата комитета краевой
профорганизации рассказали молодёжи о

социально-трудовых льготах и гарантиях,
отраслевой системе оплаты труда, порядке
заключения трудового договора.
В рамках Года охраны труда состоялся
практикум по оказанию первой помощи,
проведено семинарское занятие «Безопасный труд — право каждого работника». А
затем участники форума увлечённо соревновались в профсоюзном квесте «Скажи
«Да» охране труда!».
Ярким завершением дня стало историческое событие — торжественная
церемония закладки «капсулы времени»
— послания молодым педагогам 2038
года. Ведь 7 сентября 2018 года войдет в
историю краевой организации профсоюза
как знаменательная дата, связанная с 120летием организации.
К молодым активистам в онлайнрежиме обратилась министр образования,
науки и молодёжной политики края Елена
Воробьёва. Она отметила, что этот профсоюзный форум — значимое событие в
жизни каждого молодого педагога. «Общение с профессионалами, победителями
всероссийских конкурсов педмастерства,
безусловно, даст вам уникальные возможности для самореализации, поиска и
воплощения в жизнь новых идей. Уверена,
что каждый из вас откроет для себя формулу профессионального роста молодого
педагога!», — сказала министр.
В третий день форума молодые пе-
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В Центре отдыха
работников образования
«Рассвет» состоялся
семинар председателей
территориальных и
вузовских организаций
краевого профсоюза
образования.
Открыл семинар председатель
краевой профорганизации Сергей Даниленко. В своём выступлении он отметил важную
роль территориальных и вузовских
организаций профсоюза в представительстве и защите индивидуальных и коллективных социальных,
трудовых, профессиональных
прав и интересов своих членов.
Сергей Николаевич также
выразил уверенность, что
знания, полученные на
семинаре, позволят поднять работу профорганизаций края на
новый

Покоряем
вершины туризма
СЛЁТЫ
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НИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФОРУМЫ

В ГОСТЯХ У «ЧТ» КРАЕВОЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТ

ТО БЫЛИ замечательные три дня, наполненные яркими и незабываемыми событиями, командным
духом, азартом соперничества
и возможностью проявить себя
в непростых природных условиях. Всё это о турслёте педагогов края, который состоялся
в живописнейшем месте Кубани — х.Гуамка Апшеронского
района. Организаторами этого
яркого события выступили
министерство образования,
науки и молодёжной полити-

уровень. Участники семинара рассмотрели предложения по пенсионной реформе, актуальные вопросы
в сфере образования,основные
направления совершенствования
профсоюзной деятельности, а
также обобщили лучший опыт
работы территориальных
и вузовских профорганизаций по реализации
мероприятий профсоюзного Года
охраны труда.

ки края, краевая организация
профсоюза и «Центр туризма
и экскурсий».
За время, отведённое для
заезда и регистрации команд,
на глазах вырос разноцветный палаточный городок, где
разместились более 180 участников из девятнадцати муниципальных образований. Программа слёта включала в себя
спортивные соревнования:
мультигонку, ориентирование,
скалолазание на естественном рельефе, прохождение
контрольно-туристического
маршрута. Это были серьёзные
испытания, где от участников
потребовались выносливость,
сноровка, физическая сила, сообразительность, сплочённость
и умение работать в команде.
По традиции после спортивных состязаний команды
собирались на вечерние ме-

роприятия, чтобы продемонстрировать свои искромётное
творчество и талант. Оригинальное представление команд
и исполнение туристских песен
не оставили равнодушными
зрителей. Во время слёта также
прошли фотовыставка «Туристских фотографий», конкурс
плакатов по двум актуальным
номинациям — популяризации
педагогической профессии и
вовлечению в профсоюз.
Усталые, но переполненные добрыми эмоциями возвратились участники домой,
ведь турслёт — не только
состязания и возможность
приобрести необходимые туристские навыки, это еще и
неповторимые впечатления,
особая атмосфера, огромный
заряд положительной энергии,
который, ой, как пригодится
учителям.

трёх дней активисты размещали под
официальными хэш-тегами фото и видео,
вели прямые эфиры с мероприятия, тем
самым привлекая внимание к событию
ещё большего количества молодёжи.
На торжественном закрытии Сергей
Даниленко поблагодарил организаторов
и участников слёта, отметил важность
проведения форума для вовлечение в
профдвижение молодёжи и подчеркнул,
что краевая организация профсоюза
будет и дальше поддерживать молодых
педагогов и продолжать планомерную
работу по повышению престижа педагога в профессиональной среде и
обществе.
Все участники в один голос признались, что форум стал важным событием
для каждого, площадкой для активного
обсуждения проблем и перспектив,
возможностью самореализации и воплощения в профсоюзную жизнь новых
идей и действий. Ребята уезжали в свои
организации с желанием «зажечь» и других молодых коллег!
В завершение форума каждый получил
не только сертификат участника, но и обрёл десятки верных друзей.

дагоги открывали для себя уже другую
формулу — профессионального роста.
На тематических площадках состоялись
встречи с победителями Всероссийских
конкурсов профмастерства. Мастерклассы способствовали развитию профессиональной активности
молодёжи и проходили очень
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Молодым педагогам
нужна поддержка
В Институте развития образования
края состоялось заседание Ассоциации
молодых педагогов Кубани.
В работе совещания принял участие
председатель краевой организации
профсоюза С.Даниленко. Ключевой
темой для обсуждения стали вопросы
развития социально-экономической
поддержки молодых педагогов
края, профессионального роста
педагогов и активизации института
наставничества.
Обращаясь с приветственным словом к
участникам, а это — 150 педагогов образовательных организаций — членов Ассоциации молодых педагогов Кубани и Советов
молодых педработников муниципальных
образований края, Сергей Николаевич отметил, что тема социально–экономической
поддержки молодых педагогов и их наставников постоянно находится в центре внимания
профсоюза образования. «В
отраслевом соглашении по
организациям, находящимся в ведении министерства
образования, науки и молодёжной политики края, мы
совместно с отраслевым
ведомством договорились
считать проведение молодёжной политики приоритетным направлением деятельности», — подчеркнул
профлидер. В своём выступлении Сергей Николаевич
рассказал о планомерной и эффективной
профсоюзной деятельности, направленной
на поддержку молодых специалистов. Прежде всего, это обеспечение льгот и гарантий
молодым педагогам и их наставникам на
муниципальном и региональном уровнях.
Он также призвал молодёжь активнее
использовать возможности коллективнодоговорного регулирования в своих организациях.
Постоянная работа с молодёжью привела
к положительному результату. По данным
социального паспорта краевой организации
профсоюза, число педагогов в возрасте

до 35 лет от общего числа педагогических работников в общеобразовательных
организациях пусть медленно, но растёт.
На совещании были подняты и вопросы
влияния здоровья педагога на качество
образования. Отмечались и инновационные
формы работы отраслевого профсоюза как
примеры социально-экономической поддержки педагогов.
«Профсоюз сегодня создает условия для
профессионального становления и повышения престижа учительской профессии,
поддерживает молодых педагогов в целях
расширения образовательной траектории.
Молодёжь остается работать в отрасли,
если чувствует реальную поддержку», —
поблагодарила краевую профорганизацию
Е.Крохмаль, проректор по организационнометодической работе краевого Института
развития образования.

Председателем Совета молодых педагогов краевого профсоюза Дмитрием Завертаным был представлен обзор наиболее
значимых мероприятий, проводимых для
членов Ассоциации молодых педагогов
Кубани и Совета молодых педагогических
работников края.
В рамках совещания прошла и торжественная часть — награждение победителей, призёров и лауреатов конкурса
«Педагогический дебют Кубани» в 2018 году,
а также презентация лучших практик организации наставничества в муниципальных
образованиях края.
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Краснодарское краевое профобъединение от всей души поздравляет
с юбилеем
МОНАСТЫРСКУЮ
Татьяну Владимировну
— председателя координационного совета организаций профсоюзов МО город Сочи.
К поздравлению присоединяется крайком профсоюза
работников АПК РФ;
с днём рождения:
ДЕНИСЕНКО
Сергея Валерьевича
— директора ООО «Центр развития профздравниц Кубани»,
РЯДЧЕНКО
Александра
Александровича
— бывшего председателя
крайкома профсоюза работников
текстильной и лёгкой промышленности,
ГУК
Зою Васильевну
— председателя координационного совета организаций профсоюзов МО Усть-Лабинский р-н.
К поздравлению присоединяется крайком профсоюза
работников госучреждений и
общественного обслуживания;
СЕДОВУ
Дарью Николаевну
— главного редактора редакции газеты профсоюзов Кубани
«Человек труда»,
ПОБОЖЕНКО
Николая Павловича
— председателя Совета ветеранов краевого профобъединения,
ФОМИЧЁВА
Андрея Гавриловича
—главного специалиста-юриста
отдела по вопросам профимущества профобъединия,
СТЕПАНОВУ
Ангелину Витальевну
— заведующую организационным отделом профобъединения.
  
Крайком профсоюза работников культуры сердечно поздравляет
с юбилеем:
ЛЕВЧЕНКО
Ольгу Николаевну
— председателя ППО СШОР
№1 МО г. Краснодар,
ПРИЙМА
Валентину Ивановну
— председателя первичной
профсоюзной организации ФСК
инвалидов «Искра»;
с днём рождения:
ОРУЖЕНКО
Александру Николаевну
— председателя Апшеронского
райкома профсоюза,
ЗАРОЧЕНЦЕВУ
Анну Вячеславовну
— председателя ППО школыинтерната спортивного профиля
МО г. Краснодар.
  
Крайком профсоюза работников торговли, общественного
питания, потребкооперации и
предпринимательства РФ «Торговое единство» от всей души
поздравляет
с юбилеем:
МАСОБОВА
Александра Владимировича
— председателя Совета Абинского райпотребсоюза, председателя районного отделения краевой организации работодателей,
СУВОРОВУ
Валентину Васильевну
— председателя профкома
ООО ТД «Спорткульттовары»
г.Краснодара;
с днём рождения:
БОГОСЛАВСКУЮ
Лидию Афанасьевну
— пенсионера отрасли,
БАРАБАНЩИКОВУ
Галину Константиновну
— директора ООО «Кубань»
г.Краснодара,
СУПРУНЕНКО
Любовь Ивановну
— председателя Ейского городского комитета профсоюза,
МАЛЬЦЕВУ
Татьяну Ивановну
— председателя районного
отделения краевой организации
работодателей, председателя Совета райпо.
  
Крайком профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства горячо и сердечно поздравляет
с юбилеем:
МАЛЮТИНА
Анатолия Ивановича
— председателя ревкомиссии
крайпотребсоюза, члена крайкома профсоюза;
с днём рождения:
ПЕШКОВУ
Ирину Георгиевну
— замдекана, председателя
ППО Краснодарского кооперативного института (филиал РУК),
ХВОСТИК
Татьяну Петровну
— председателя Совета Крыловского райпо, члена крайкома,
ОВЧАРЕНКО
Надежду Александровну
— ректора Краснодарского
кооперативного института (филиал РУК), члена крайкома.
  
Крайком профсоюза работников ГУ и ОО РФ от всей души
поздравляет
с днём рождения
ПОЛЯКОВА
Александра Анатольевича
— председателя Тихорецкой
районной территориальной организации профсоюза.
Утерянный студенческий
билет, выданный КТЭК на
имя ЩУКИНОЙ Виктории
Вадимовны, считать недействительным.

