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ГАЗЕТА КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

С праздником
последнего звонка 2015/2016 учебного года!
Уважаемые коллеги!

19 мая 2016г. в Совете министров Республики Крым состоялась торжественная церемония награждения победителей республиканских этапов Всероссийских конкурсов
«Учитель года России – 2016», «Воспитатель года России
– 2016», «Педагог-психолог России – 2016», республиканского конкурса «Воспитатель государственных учреждений – 2016».
От Крымской республиканской организации Профсоюза в церемонии награждения принимали участие Овчаренко Валентина Юрьевна, Секретарь Крымской республиканской организации Профсоюза и Волков Андрей
Александрович, Секретарь Крымской республиканской
организации Профсоюза, заведующий отделом информационно-аналитической работы.
Победителем республиканского этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года России – 2016» стала Ибраимова
Ленара Энверовна, учитель английского языка ГБОУ РК
«Крымская гимназия-интернат для одаренных детей», которая в сентябре 2016 года примет участие в заключительном этапе Всероссийского конкурса в г.Самаре.
Победителем республиканского этапа Всероссийского
конкурса «Воспитатель года России – 2016» стала Еремеева Екатерина Сергеевна, музыкальный руководитель
МКДОУ «Детский сад №8 «Гнездышко» г.Бахчисарая, которая в ноябре 2016 года примет участие в заключительном
этапе Всероссийского конкурса в Санкт-Петербурге.
Победителем республиканского конкурса «Воспитатель государственных учреждений – 2016» стал Утробин
Юрий Анатольевич, воспитатель ГБОУ РК «Феодосийская
специальная школа-интернат».
Победителем республиканского этапа Всероссийского
конкурса «Педагог-психолог России – 2016» стала Грошева Татьяна Леонидовна, педагог-психолог ГБУ РК, осуществляющего обучение, «Крымский республиканский
центр психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения», которая в сентябре 2016 года примет участие в заключительном этапе Всероссийского конкурса в
г.Сочи.
Победители и финалисты конкурсов – члены Профсоюза – от Крымской республиканской организации Профсоюза получили сертификаты на бесплатное оздоровление в летний период 2016г.

Грошева Татьяна Леонидовна,
победитель республиканского этапа Всероссийского конкурса
«Педагог-психолог России – 2016»

Утробин Юрий Анатольевич,
победитель республиканского конкурса
«Воспитатель государственных учреждений – 2016»

Ибраимова Ленара Энверовна,
победитель республиканского этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года России – 2016»
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Право - это искусство добра и справедливости

Студлидер - 2016:
кто будет отстаивать честь Крыма?

С 11 по 15 мая в пгт.Курортное
г.Феодосия, на базе пансионата
«Сеит-Неби», состоялся окружной этап Всероссийского конкурса
«Студенческий Лидер-2016».
Мероприятие проводилось при
поддержке Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. Учредителем конкурса является Общероссийский Профсоюз образования. Организаторами
мероприятия выступили Крымская
республиканская организация Профсоюза и Студенческий координационный Совет КРО Профсоюза.

Участниками окружного этапа
стали победители и финалисты
регионального этапа конкурса, состоявшегося 21 марта, лидеры первичных профсоюзных организаций
обучающихся Крымского инженерно-педагогического университета
Давид Вишневский, Крымской
медицинской академии им. С.И. Георгиевского при КФУ им. В.И. Вернадского Анастасия Игнатович,
Института экономики и управления
при КФУ им. В.И. Вернадского Агафья Краснослободцева.
Конкурсантам предстояла очень
серьезная и непростая работа. Программа была очень насыщенна, но
в ней был важен каждый элемент.
Студенческие лидеры должны
были преодолеть ряд конкурсных
заданий: «Автопортрет», «Блиц»,
«Соцопрос», «Профтест», «Правовое ориентирование», «Инфографика», «Сюрприз», «Заседание
профкома».
Едва заселившись, участники
сразу же приступили к репетициям.
Стоит отметить, что в мероприя-

тии приняли участие не только лидеры каждого из высших учебных
заведений, но и их болельщики.
Студентов задействовали в ролевых играх, их поделили на группы и
поставили перед ними самую главную задачу – научиться совместно
работать и преодолевать поставленные перед ними трудности.
После первых приготовлений наступило долгожданное открытие.

Участников
приветствовала
Волкова Е.И., председатель Крымской республиканской организации
Профсоюза, которая объяснила,
насколько важно молодое сообщество в Профсоюзе. КРО Профсоюза
активно участвует в жизни студенческой молодежи, а сами обучающиеся твердо знают, что профсоюз
объединяет, помогает преодолевать трудности, найти свое место в
жизни.

С приветственным словом выступили гости: представители Центрального Совета Общероссийского Профсоюза образования, члены
Студенческого координационного
совета Профсоюза.
По окончании официальной части начались долгожданные конкурсы. Участники не только презентовали себя и свою работу как

лидеров первичных профсоюзных
организаций, но и сами учились у
организаторов конкурса, как нужно
делать подобные мероприятия.
Параллельно с окружным этапом конкурса «Студенческий ли-

дер-2016» проводилось обучение
в Школе-семинаре «Стипком».
Каждый день студенты посещали
лекции, принимали участие в семинарах, по окончании которых, сдав
экзамены, получили соответствующие сертификаты.
Пролетели пять насыщенных
дней студенческой смены. За это
время участники не только пополнили свой багаж знаний, но и получили море эмоций и позитивного
настроения. Пришла пора подводить итоги.
По результатам окружного этапа конкурса «Студенческий Лидер-2016» почетное третье место
занял студент Крымского инженерно-педагогического университета
Давид Вишневский. Он запомнился жюри и болельщикам по конкурсу «Блиц», в котором показал второй результат.
Второе место заняла студентка
Крымской медицинской академии
им. С.И. Георгиевского при КФУ им.
В.И. Вернадского Анастасия Игнатович, которая блестяще пред-

ставила себя в конкурсе «Автопортрет», заняла первые места в рейтинге конкурсов «Инфографика»,
«Заседание профкома».
Победу в окружном этапе конкурса «Студенческий Лидер-2016»
с отрывом в 1 балл одержала
студентка
Института
экономики и управления при КФУ им. В.И.
Вернадского Агафья Краснослободцева, которая ярче других показала себя в конкурсах «Блиц»,

«Профтест», «Сюрприз». Именно
Агафье выпала честь представить
Крым на Всероссийском этапе конкурса «Студенческий Лидер-2016».

Поскольку отрыв между первым
и вторым местами был незначительный, судьи подняли вопрос о
том, чтобы Крымский Федеральный
округ представлял не один участник, а двое: Агафья Краснослободцева и Анастасия Игнатович.
Поздравляем
победителей
окружного этапа конкурса «Студенческий Лидер-2016»!
Мы искренне гордимся вами
и желаем достойно представить
Крымскую республиканскую организацию Профсоюза на Всероссийском этапе конкурса!

Не важно, на чьей стороне сила; важно то, на чьей стороне право

Инновационность как признак
современного образования

На базе Центра отдыха «Учитель»
г.Ялта Крымский республиканский
институт постдипломного педагогического образования совместно
с Крымской республиканской организацией Профсоюза 28-29 апреля
2016 года провел республиканский
семинар-тренинг по теме: «Крымская
модель медиаобразования: лучшие
практики и перспективы».
В работе семинара приняли участие руководители и специалисты
общеобразовательных учреждений
Крыма.
В ходе семинара были обсуждены подходы к созданию условий
для осуществления инновационной
деятельности, повышения качества
учебно-воспитательного
процесса
путем формирования медиакультуры школьников, рассмотрены приемы формирования их мотивации в
углублении знаний, обозначены роль
и место педагогов в создании медиаобразовательной среды школы в
условиях перехода образовательных
организаций на новый образовательный стандарт.
Приветствуя участников семинаратренинга, Волкова Е.И., председатель
Крымской республиканской организации Профсоюза, осветила направления деятельности КРО Профсоюза
в вопросах социальной защиты работников образования и инновационных форм и методов работы первичных профсоюзных организаций.
Методист ГБОУ ДПО РК КРИППО
Плахоцкая Л.В. обозначила потенциал образовательных организаций
Крыма по реализации медиатехнологий, обратила внимание на пути формирования инновационной среды
общеобразовательных учреждений
полуострова.
Инновационность как объективную реальность, исследовательскую
деятельность раскрыла в презентации по реализации интегрированного
обучения на основе сюжетного построения учебных занятий как способа сохранения здоровья школьников
Щиголева Ю.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ «Ялтинская средняя школа
№7» г.Ялты.
Формирование гражданственности как условие самоопределения
личности через работу школьного му-

зея представила Сичная А.В., учитель
истории МКОУ «Ялтинская средняя
школа №10» г.Ялты.
МБОУ «Петровская школа №1»
Красногвардейского района на протяжении нескольких лет интегрирует медиаобразование в школьные
предметы, активно использует медиаобразовательные технологии на
уроках, во внеурочной деятельности,
в работе с родителями. В школе работает кружок «Медиа вокруг нас»
под руководством Чуваковой Н.А.,
где ребята учатся производить медиапродукты.
Об организации сетевого взаимодействия образовательных организаций Республики Крым, Краснодарского края и Ростовской области по формированию гражданской идентич-

и фотосъемку, а также качественную
информацию о наиболее значимых
мероприятиях на уровне города, республики, страны.
Презентация по конструированию
интегрированных уроков как формы
работы по развитию медиаграмотности школьников, представленная
Гудилиной С.И., кандидатом педагогических наук, старшим научным
сотрудником Центра исследований
непрерывного образования Института стратегии развития образования
Российской академии образования,
показала значимость уровня сформированности необходимых знаний,
умений и навыков не только профессионального характера, но и медиа-,
и информационной грамотности самого педагога.

ности в условиях культурного многообразия рассказала Коновалова А.О.,
заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ РК «Крымская
гимназия-интернат для одаренных
детей».
Развитие творческих способностей учащихся в контексте компетентностного подхода к учебно-воспитательному процессу показала на
опыте педколлектива МКОУ «Ялтинская средняя школа №2 «Школа будущего» Селиванова Н.В., заместитель
директора по научно-методической
работе. По ее инициативе создан и
успешно работает межкафедральный
центр «Медиа», который объединяет
учителей-предметников и группы их
учеников. Центр обеспечивает видео-

В ходе тренинга по конструированию интегрированных уроков участники семинара разработали такие
уроки по русской литературе, математике, физической культуре, истории, географии.
Мастер-класс Антонюк Д.В., учителя английского языка МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1»
г.Армянска, вооружил участников семинара практическими навыками использования медиа в современном
уроке, показал, что интеграция медиа
в современный урок – это не далёкая
перспектива, а возможность уже сегодня интегрировать свой предмет
и медиаобразование. Это позволит
всем участникам учебно-воспитательного процесса выйти на качественно
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новый уровень.
Большой интерес вызвал тренинг
по работе школьного киноклуба как
одной из форм организации внеурочной деятельности, проведенный Бондарчук А.В., учителем русского языка
и литературы, модератором школьного киноклуба МБОУ «Родниковская
школа-гимназия» Симферопольского
района. Данная форма работы позволяет выстроить целостную систему
организации образовательной среды
с сочетанием педагогически значимого содержания, эффективности мультимедийной формы, возможности
организовать нравственное и правовое воспитание подростков с помощью нестандартных форм и методов
и обеспечить их творческую самореализацию.
Участники семинара вместе с Юревич К.Э., ведущим специалистом ГБУ
РК «Крымский киномедиацентр»,
обозначили роль медиатехнологий в
реализации системно-деятельностного подхода в обучении школьников,
выработали алгоритм решения проблем и задач медиаобразования и информационной грамотности обучающихся при переходе на федеральный
государственный образовательный
стандарт среднего общего образования.
Участники семинара-тренинга единодушно выразили искреннюю признательность Волковой Е.И., председателю Крымской республиканской
организации Профсоюза, Гладышевой Т.М., директору Центра отдыха
«Учитель» за всемерную поддержку
членов профсоюза и заботу о них.
Ежегодные встречи в Центре отдыха «Учитель» отличаются особой
теплотой и деловитостью. В атмосфере уюта и красоты, комфортных
условиях проживания педагоги обмениваются опытом и мастерством преподавания.
Уверены, что тот положительный
заряд медиатворчества, социальной
защищенности со стороны КРО Профсоюза помогут нам успешно реализовывать идеи Крымского образования, требования Федерального
государственного образовательного
стандарта образовательных организациий всех регионов Крыма.
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ПОЗИЦИЯ профсоюза
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Уже более 17 лет возглавляет
Ялтинскую городскую организацию
Профсоюза Валентина Ивановна
Балуда.
Энергия,
организаторские
способности Валентины Ивановны
сочетаются с талантом лидера,
умеющего вести за собой вперед,
с добротой и чуткостью человека,
разделяющего трудности, заботы
первичных организаций профсоюза
работников образования г.Ялта.
За
высокие
достижения
Балуда
В.И.
была
отмечена
Почетными грамотами Крымской
республиканской
организации
Профсоюза и Центрального Совета
Общероссийского
Профсоюза
образования.
Желаем Валентине Ивановне
крепкого здоровья, благополучия, долгих лет счастливой жизни в окружении родных, близких и коллег!
Не так давно возглавила первичную профсоюзную организацию
ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум» Майя Сергеевна
Соловей.
Трудолюбивый, целеустремленный преподаватель, а теперь еще
и лидер первичной профсоюзной
организации, Майя Сергеевна оптимизмом, тактичностью, справедливостью снискала авторитет среди
обучающихся и коллег.
Пожелаем Майе Сергеевне в
день славного юбилея боевого
задора, уверенности в правильно избранном пути и успехов в
достижении важнейшей цели –
защиты прав и интересов работников-членов профсоюза!
Мемет Шевкетович Кангиев
– директор ГБОУ РК «Крымская
гимназия-интернат».
Основатель
успешного
и
престижного учебного заведения,
человек с мировым именем. Его
помнят и ценят многие поколения
выпускников.
Благодаря
своей
творческой
деятельности, безмерной любви к
детям и взрослым, неустанному труду
и прозорливости, Мемет Шевкетович
снискал огромное уважение среди
коллег и профактива.
Желаем Мемету Шевкетовичу
крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемых жизненных
сил и энергии!

«Взаимопомощь»

Кредитный потребительский кооператив
(КПК)

Займы!

ТОЛЬКО членам Крымской республиканской
организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации.
Консультации по телефону в г.Симферополе – 27-23-44.

6+

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днем рождения:
Аленченко
Григория Владимировича
Гольбу
Нину Николаевну
Дахина
Виктора Рустэмовича
Красникову
Оксану Валентиновну
Осокину
Елену Анатольевну
Трещева
Олега Видиславовича
Черневич
Татьяну Геннадьевну

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!

ОЗДОРОВЛЕНИЕ: Лето 2016!

Крымская республиканская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации считает охрану здоровья, оздоровление членов
профсоюза, а также их детей одной из важнейших гарантий
социальной защиты.
В 2016 году, с целью оздоровления членов Профсоюза и
членов их семей, а также мотивации профсоюзного членства,
заключены договоры с оздоровительными учреждениями.
В адрес председателей местных, первичных организаций
профсоюза были направлены информационные письма с указанием предполагаемых сроков заездов и стоимости пребывания в сутки для формирования заявок в вышеуказанные
оздоровительные учреждения.
За счет средств профбюджета республиканского Комитета будет предоставлено удешевление стоимости оздоровления в размере 20% стоимости путевки.
Местным и первичным профсоюзным организациям рекомендовано в обязательном порядке удешевление стоимости
оздоровления также в размере 20%.
Комитетом ведется активная работа по сбору и обобщению полученных заявок на оздоровление членов профсоюза
и их детей, а также формированию заездов в вышеуказанные
оздоровительные учреждения с учетом комфортабельного
размещения отдыхающих.
Кроме того, приглашаем оздоровиться членов Профсоюза
на базе НЧУ «Центр отдыха «Учитель».
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