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ГАЗЕТА КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ДОСКА

ПОЧЕТА

По итогам 2016 года 12 лучших профсоюзных активистов постановлением президиума КРО Профсоюза от
27.04.2017г. №20 занесены на Доску Почета за высокий профессионализм, активную работу по защите прав
и интересов членов Профсоюза, развитию социального партнерства и мотивации профсоюзного членства,
победу в профсоюзных рейтингах и конкурсах. Поздравляем Вас, уважаемые коллеги!
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Готов к труду и обороне!

ГТО

Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне»

С 8 по 10 июня 2017 года на базе
Крымского республиканского спортивного комплекса «Локомотив» состоялась Крымская республиканская Спартакиада Профсоюза образования по
многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне».

На торжественном открытии Спартакиады участников приветствовали председатель Крымской республиканской организации Профсоюза
Е.И.Волкова, заместитель министра
образования, науки и молодежи РК
А.С.Аблятипов, и.о. председателя
СОП ФНПК В.В.Кудряшов.
Обращаясь к участникам Спартакиады, Е.И. Волкова отметила, что Крымская республиканская организация
Профсоюза объединяет свыше 73 тысяч работников и обучающихся. «Здо-

ровье педагога – залог эффективной
работы Профсоюза. И поэтому оздоровлению членов Профсоюза, проведению
спортивно-массовых мероприятий уделяется значительное внимание на всех
уровнях профсоюзной деятельности. Из
всех профсоюзных объединений Крыма Профсоюз образования первым организовал Спартакиаду по сдаче норм
ГТО. Она для всех нас праздник спорта,
мастерства и совершенства по пропаганде здорового образа жизни, пример
для обучающейся молодежи».

В Спартакиаде приняли участие
спортсмены городских и районных организаций, а также высшего и среднего профессионального образования.
Всего в Центре спортивной подготовки собралось 237 участников, представляющих 23 команды профсоюзных
организаций всех уровней работников
народного образования и науки Республики Крым.

Среди
участников
соревнований
многие ведут спортивный образ жизни
и агитируют коллег личным примером
заниматься спортом.
С.И.Иванов – председатель Керченской городской организации Профсоюза, единственный из региональных
организаций, кто, находясь в хорошей
физической форме, решил, участвуя в
Спартакиаде, сдавать нормы ГТО. Вместе с ним на дорожки стадиона «Локомотив» вышла его команда спортсменов-членов Профсоюза образователь-

ных организаций г.Керчи.
Пример социального партнерства и
в спортивно-оздоровительной работе показали председатель первичной
профсоюзной организации работников Крымского многопрофильного кол-

леджа О.В. Богучарская и директор
данного колледжа Е.Г. Мажорова Они
приняли личное участие в соревнованиях и организовали команду спортсменов-единомышленников. И это не
удивительно: в колледже действуют
две спортивные секции для работников. «Заниматься спортом, находиться в хорошей физической форме – это
хорошо и для работы, и для состояния
жизнедеятельности. Наш коллектив
дружный, спортивный, принимает участие в мероприятии, причем массово»,
– подчеркнула Е.Г.Мажорова.
Для участия в Спартакиаде в полном

составе вышел коллектив Крымского
центра развития профессионального
образования под руководством председателя профсоюзной организации
С.К.Жигарьковой и руководителя
Центра О.О.Пановой. Кстати, в этом
коллективе 100% членство в Профсоюзе.
Участники соревнований прежде всего должны были зарегистрироваться
на официальном сайте ГТО, получить
уникальный индивидуальный номер и
уже потом подать заявку на участие в
Спартакиаде.
Возвращение ГТО в Крым востребо-

Готов к труду и обороне!
Приймич
Николай
Николаевич,
1947 года рождения, учитель физической культуры МКОУ «Вилинская средняя общеобразовательная школа №1»
Бахчисарайского района.
Согласно Программе Спартакиады,
женщины и мужчины 6-9 возрастных

вано временем и социальными факторами, т.к. здоровье каждого человека
бесценно.
В состав команд включены все желающие и были распределены по шести
возрастным ступеням.
Кто-то хотел сравнить себя со старшими членами семьи, имеющими совет-

ступеней принимали участие в беге на
выносливость, кроссе по пересеченной местности, поднимании туловища
из положения лежа на спине, наклоне
вперед в положении стоя, отжимании
или подтягивании и других силовых
упражнениях.
Испытания для участников 10-11
возрастных ступеней были щадящими: наклон вперед с прямыми ногами,

ский знак ГТО. Кто-то хотел попробовать достичь конкретного результата и
проверить свою силу воли и настойчивость. А кто-то просто привык быть везде первым. Все люди разные. Однако,
у всех, кто добровольно решил пройти
испытание комплексом ГТО, есть одна
общая черта, – целеустремлённость.
кросс по пересеченной местности, смешанное передвижение, сгибание и разгибание рук, поднимание туловища из
положения лежа на спине.
Торжественная церемония награждения состоялась в Большом зале Дома
Профсоюзов.

Особую гордость и уважение вызвали ветераны педагогического труда –
участники возрастной категории «70
лет и старше». Самый почтенный из
них – Косюг Василий Иванович, 1941
года рождения, учитель физической
культуры, ОБЖ МБОУ «Трудовская школа» Симферопольского района. В свое
время закончив Институт физкультуры,
вот уже 55 лет занимается преподаванием любимого предмета в школе.
Вместе с ним в Спартакиаде приняли
участие Соломыкин Михаил Яковлевич, 1943 года рождения, учитель
физической культуры МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №23»
г.Симферополя; Бизунов Юрий Александрович, 1945 года рождения, заместитель директора по безопасности
и ОБЖ МБОУ «Школа №28» г.Керчи;

Благодарностями и Почетными грамотами были награждены участники 11-й возрастной ступени «70 лет и
старше», председатели профсоюзных
организаций и руководители образовательных учреждений.
Победители в личном первенстве по
всем видам многоборья были награждены медалями и грамотами. Участники, выполнившие необходимое количество нормативов, были представлены
к награждению знаками отличия ком-
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плекса ГТО.
В командном зачете по наибольшей
сумме очков 1 место заняла команда

Симферопольской городской организации Профсоюза (председатель
Новичкова О.Е., руководитель команды Марущак А.А.), 2 место – команда Бахчисарайской районной организации Профсоюза (председатель
Баранова Л.В., руководитель команды

Бульба Н.П.), 3 место, по результатам
на выносливость, заняла команда
Джанкойской городской организации Профсоюза (председатель Ячменьков В.А., руководитель команды
Головина Т.А.).
Спартакиада завершилась, победители увезли с собой награды, остальные участники соревнований – хорошее
настроение, бодрость духа и стремление к новым спортивным достижениям.
Ни у кого не возникает сомнения, что
количество участников Спартакиады
будет расти год от года!
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Стиль отношений – сотрудничество
Рассматривая структуру управления образовательного процесса, понимаешь, что в «Крымском колледже общественного питания и торговли»
(директор Середа Н.С., председатель ППО Тархан Э.С.) профсоюзная организация занимает особое место.
В современных условиях общественная работа, волонтерство под силу только тем, кто болеет душой за коллектив, за его имидж в социальной среде.
Активность, готовность прийти на помощь, представить колледж в других
общественных организациях для наших коллег: Стадник Светланы Анатольевны, Тархана Эскандера Сеитовича, Гуляевой Натальи Витальевны
– естественный процесс. Профсоюзный комитет принимает активное участие и
поддерживает все воспитательные и организационные акции коллектива.
За профессиональные достижения и вклад в работу колледжа неоднократно
отмечались грамотами и дипломами профсоюзной организации Середа Надежда Сергеевна, Абрамова Наталья Александровна, Жученкова Елена Владимировна, Полякова Татьяна Александровна, Матвиенко Ольга Вячеславовна, Никулина Инна Федоровна, Дубик Татьяна Николаевна.
Под руководством преподавателей и при участии профсоюзных лидеров в
этом году велась подготовка участника конкурса «WORLDSKILLS» Таирова
Сервера Деляверовича.
Тренинги, поездки на промежуточные региональные туры – это очень затратная деятельность. И в этом нам оказали материальную поддержку и первичная профсоюзная организация, и Крымская республиканская организация
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, и объединенная профсоюзная организация работников образовательных
учреждений среднего профессионального образования. Наш обучающийся и в
Якутске, и в Краснодаре вошел в десятку лидеров по поварскому делу.
Колледж и его профсоюзная организация постоянно совершенствуют систему социального партнерства с производственными коллективами Крыма для
организации и проведения производственной практики и для последующего
трудоустройства выпускников.
И мы уверены, что именно Профсоюз может помочь профессиональному образовательному сообществу в решении вопросов трудоустройства выпускников
и обеспечении первого рабочего места.
Руководство колледжа способствует привлечению педагогических кадров
из числа выпускников, прослеживается преемственность поколений. На сегодняшний день в колледже работают 10 педагогических работников, в свое время
окончивших учебное заведение. Соответствие квалификации преподавателей
преподаваемым дисциплинами – 100%. Стабильность педагогического состава
составляет 90%.
Профсоюзная деятельность напрямую связана с положением дел работников. Мы стоим на страже их интересов и прав, отслеживаем проблемы и занимаемся их решением, вносим предложения социального характера.
Стиль отношений – сотрудничество и взаимовыручка. Мы хотим, чтобы все
были объединены не только профессиональной деятельностью, но и досугом.
Сегодня становится особенно актуальной проблема повышения психологической культуры в образовательном процессе. Поэтому основной нашей задачей
стоит поддержание и развитие данных постулатов благодаря сотрудничеству с
патриотическом клубом «Отечество», «Красным крестом», Комитетом по борьбе с экстремизмом, Республиканским наркологическим центром, проведению
мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни «День здоровья». Работники и обучающиеся принимали активное участие во Всероссийской акции
«За здоровье и безопасность наших детей»; в республиканской акции «Здоровая
мама – счастливый народ». Для поддержания здорового психологического климата проводятся различные тренинги на сплочение коллектива.
Профсоюзная организация колледжа совместно со студенческим советом и
волонтерским движением обучающихся активно помогают и сотрудничают с
интернатом №1 г.Симферополь, Строгановским детским домом, работают по
системе Монтессори с больными детьми, которые находятся на лечении в РДКБ
им. Титова, оказывают помощь престарелым людям в Симферопольском гериатрическом центре в рамках социального проекта «Старость без одиночества», в
акции «Открой сердце для добрых дел».
На базе колледжа сформировано Крымское региональное отделение Общероссийской молодежной патриотической организации Российского Союза ветеранов Афганистана «Наследие».
В совместной работе преподавателей и обучающихся рождается творчество
и сотрудничество, педагоги и обучающиеся реализуют себя, обретая ценностные качества положительной направленности.
Мы участники – партнеры, социальные партнеры, и именно поэтому должны всегда идти в одном направлении. Именно к такому курсу стремимся мы
сегодня. Оптимизма не теряем и верим, что наша совместная деятельность
приносит плоды.
Шестопалова Н.И.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С ЮБИЛЕЕМ:

ОКСЕНЮК
Людмилу Алексеевну

С днем рождения:
Богучарскую
Ольгу Владимировну
Галимову
Татьяну Юрьевну
Ибрагимова
Таира Шукриевича
Кислицына
Вячеслава Вадимовича
Санникову
Ирину Евгеньевну
Степанову
Наталью Владимировну

Пусть вам Господь и дальше шлет удачу,
Душа пусть будет радости полна,
Пусть не покинет счастье Вас, а значит,
И Вера, и Любовь, и вечная Весна!
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Профессионалам – профессиональную прессу!
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