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Приложение № 1
к постановлению Пленума РК Профсоюза
протокол № 6-01 от 12.02.2019

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2018
I.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.
От численности профсоюзной организации зависят её авторитет и
возможности по представительству и защите интересов не только своих членов, но
и всех работников отрасли образования.
На 1 января 2018 года на учете состояли первичные профсоюзные организации в
41-ом образовательное учреждении.
Количество членов Профсоюза – 1728
Было принято в течение 2018 г. – 286 человек.
Снялись с учета в первичных профсоюзных организациях – 310 человек, из них 19
человек по личному заявлению, 18 человек при передачи функции «уборка» в
учреждениях дополнительного образования (МБОУ ДО ЦТ № 3, МБОУ ДО ДДЮ
ШС) на
аутсорсинг, остальные 273 при расторжении трудового договора с
образовательным учреждением.
10 октября 2018 по приказу Главного управления образования администрации г.
Красноярска № 1124/а от 09.10.2018 г. была приостановлена эксплуатация здания
МБДОУ № 128 до выполнения противоаварийных мероприятий (капитальный
ремонт на неопределенный срок).
27 ноября 2018 по приказу Главного управления образования администрации г.
Красноярска № 1419/а от 26.11.2018 г. была приостановлена эксплуатация здания
МБДОУ № 150 до выполнения противоаварийных мероприятий (капитальный
ремонт на неопределенный срок).
Воспитанники детских садов были распределены по дошкольным учреждениям трех
районов Правобережья. Часть работников до 31 декабря, работая в других ДОУ по
месту распределения детей в Кировском районе, находились в трудовых отношениях
с прежним работодателем, и продолжали состоять на проф. учете в территориальной
(районной) организации Профсоюза. Часть работников уволились, и
трудоустроились в ДОУ г. Красноярска.
На 25 декабря в Кировском районе г. Красноярска - 41 образовательная
организация, общее количество первичных профсоюзных организаций – 41, на 1
января 2019 г. количество первичных профсоюзных организаций (МБДОУ № 128,
МБДОУ № 150) уменьшилось на 2, стало 39.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОМПАНИЯ.
2019 - год отчетов и выборов в Общероссийском Профсоюзе образования.
2.1. На пленарном заседании краевого комитета Профсоюза, проходившем 27
ноября, был дан старт отчетно-выборной кампании 2019 года, в частности, в ходе
заседания было принято постановление «О проведении в 2019 году отчетов и
выборов в Красноярской территориальной (краевой) организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ». В нем обозначены не только
единые сроки отчетов и выборов в профсоюзных организациях края, но и определена
дата VI краевой отчетно-выборной конференции - 5 декабря 2019
II.
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На заседании Президиума районного комитета Профсоюза, проходившим 18
декабря 2018 года был дан старт отчетно-выборной кампании 2019 года в
образовательных учреждениях Кировского района г. Красноярска, в частности, в
ходе заседания было принято решение:
- провести в единые сроки с 9 января по 31 мая 2019 года отчёты и выборы
профсоюзных органов и ревизионных комиссий первичных организаций
Профсоюза, входящих в структуру территориальной (районной) организации
Общероссийского Профсоюза образования.
- созвать 15 октября 2019 года очередную VI районную отчётно-выборную
конференцию Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации.
- установить общую численность делегатов VI районной отчётно-выборной
конференции в количестве 90 человек.
- утвердить нормы представительства на VI краевую отчётно-выборную
конференцию Профсоюза:
- утвердить формирование территориального (районного) комитета Профсоюза
путём прямого делегирования.
- сформировать выборный орган территориальной (районной) организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ в количестве 23 человек.
- утвердить нормы представительства в состав территориального (районного)
комитета Профсоюза от первичных профсоюзных организаций, входящих в
структуру территориальной (районной) организации.
ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА.
3.1. Одним из главных факторов, определяющих выход из профсоюза, является
отсутствие веры работников в стремление и возможность профсоюзных структур
отстоять их интересы. Но зачастую это происходит из-за того, что члены профсоюза
оказываются
слабо
информированными
о
деятельности
профкомов,
территориальной (районной) организации Профсоюза. Не всегда профсоюзные
активисты в состоянии дать убедительную аргументацию в пользу профсоюзного
членства.
3.2. Поскольку информационная грамотность является важным фактором
успешной деятельности Профсоюза, особое внимание уделялось обучению
профсоюзного актива на совещаниях председателей первичных профсоюзных
организаций, при этом были предложены индивидуальные консультации для
профактива.
3.3. В 2018 году продолжил работать сайт нашей территориальной (районной)
организации. Число посещений сайта в течение года – более 11 000.
3.4. В 2018 был проведен Конкурс листовок и плакатов "Профсоюз всегда
рядом"
В конкурсе приняли участие шесть образовательных организаций, представлены 12
работ. В соответствии с Положением, исходя из общего количества участников и
качества рисунков и плакатов, Президиум РК Профсоюза определил
общее
количество Победителей Конкурса - работы (плакаты), набравшие наибольшее
количество голосов членов жюри:
- ПЛАКАТ № 9, Александрова Л. Д., МАОУ Лицей № 11.
- ПЛАКАТ № 4, «Как работает профсоюзный взнос», Чуйкова О.А., Аппарат РК
Профсоюза.
III.
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- ПЛАКАТ № 11 «Охрана труда и оздоровление членов Профсоюза», Калининская
Т.В., МБОУ ДО ЦТ № 3
По решению президиума РК Профсоюза от 23 января 2018 г. все конкурсные работы
были направлены на краевой конкурс плакатов.
3.5. Был заявлен Конкурс «Профсоюзный репортер» на лучшую публикацию.
Целью Конкурса являлось повышение интереса внештатных корреспондентов,
профсоюзных работников к освещению образовательной и профсоюзной тематики
на сайте http://terprof.wixsite.com/terprof-kr. Конкурс проводился с 1 марта по 1
декабря 2018 г.
Конкурс не состоялся, так как свои работы представили только 5 членов Профсоюза:
- Рейм И, Н., МБОУ СШ № 46
- Гусева О. А., МБДОУ № 86
- Крючкова С. М., МБДОУ № 109
- Никонова Н. С., МБДОУ № 150
- Буренина М. В., МБДОУ № 313
3.6. В Красноярске по уже сложившейся традиции 1 мая проходили
демонстрация и митинг. В акции профсоюзов в нашем городе приняло участие
более шести тысяч человек, среди них 88 членов Профсоюза, работников
образовательных учреждений Кировского района г. Красноярска. В рамках
первомайской акции приняли участие в фотоконкурс «Профсоюзный Первомай». 4
мая мы выставили фотографию от Кировского района «ВКонтакте». На 10 мая наша
фотография набрала 88 голосов.
3.7. Конкурс профсоюзных уголков. Профсоюзный уголок первичной
организации - информационный стенд - это самый большой помощник в
информационной работе. Есть профсоюзный уголок – видна работа профсоюзной
организации.
Первый этап конкурса. Визуальный. Апрель
Второй этап конкурса. Визуальный. Май
Третий этап конкурса. Приемка образовательных учреждений.
Список победителей Смотра-конкурса на лучший профсоюзный уголок
первичной профсоюзной организации:
- МБДОУ № 86, председатель Гусева Ольга Александровна;
- МАДОУ № 220, председатель Шахова Ольга Михайловна;
- МБОУ СШ № 46, председатель Рейм Ирина Николаевна;
- КГБОУ КШ № 7, председатель Рубайло Валентина Александровна.
3.8. В течение года на нашем официальном сайте ежедневно размещались
документы по всем направлениям профсоюзной деятельности, обновлялась
новостная лента, особое внимание уделялось баннерам со ссылками на наиболее
важные документы, проекты, акции, конкурсы и другие события. В рубрику вопросответ ежедневно поступали вопросы, касающиеся заработной платы и аттестации,
охраны труда, юридической и социальной защиты. На главной странице сайта есть
кликабельные ссылки на социальных партнеров: Крайком, ГУО администрации г.
Красноярска, дом работников Просвещения, ФПКК.
КОЛДОГОВОРНАЯ КОМПАНИЯ.
4.1. В 2018 году закончился срок действия коллективных договоров в
коллективных договоров МАОУ Гимназия № 4, МАОУ Гимназия № 6, МБДОУ №
86, МБДОУ № 254, КГБОУ КШ № 7, МБОУ ДО ДДЮ ШС.
IV.
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Через коллективный договор решаются такие вопросы как:
- формы, системы и размеры оплаты труда;
- выплата пособий, компенсаций;
- механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции,
- правила внутреннего трудового распорядка;
- обучение и переобучение;
- рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и
продолжительности отпусков;
- улучшение условий и охраны труда работников и т. д.
Ответственность за содержание и своевременность заключения коллективного
договора несут обе стороны социального партнерства.
Были приведены в соответствие с действующим законодательством макеты и
приложения к ним по общеобразовательным учреждениям, дошкольным
учреждениям, учреждениям дополнительного образования. Макеты выставлены на
сайте
Все образовательные учреждения заключили коллективные договора на три года
4.2. РК Профсоюза оказывал индивидуальную помощь по применению макета
коллективного договора непосредственно к образовательному учреждению
4.3. Дополнения и изменения к коллективному договору.
Подготовлены макеты дополнений и изменений к коллективному договору:
4.3.1. Январь 2018. Оформление изменений и дополнений в Приложение № 2 к
коллективному договору в связи с изменениями в минимальных размерах оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы (город, край)
4.3.2. Январь 2018. Оформление изменений и дополнений в Приложение № 2 к
коллективному договору в связи с изменениями в размере МРОТ. Статья 3
федерального закона от 28 декабря 2017 г. N 421-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения
минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного
населения"
4.3.3. Январь 2018. Разработан и направлен в образовательные учреждения образец
Соглашения по охране труда на 2018 год. Письмо Министерства образования и
науки РФ "О направлении перечня по охране труда" от 8 августа 2017 г. N 12-753.
4.3.4. Май 2018 г. Оформление изменений и дополнений в Приложение № 2 к
коллективному договору по вопросу доплаты младшим воспитателям.
- Край. Приказ министерства образования Красноярского края от 3 мая 2018 г. N 911-04 «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки
Красноярского края от 15.12.2009 N 988»
- Город. Выплаты младшим воспитателям. Постановлением администрации г.
Красноярска от 21 мая 2018 г. N 338 «О внесении изменений в постановление
администрации города от 27.01.2010 N 14"
4.3.5. Сентябрь 2018. Изменение размера МРОТ. Закон Красноярского края от 7
июня 2018 г. N 5-1679 "О внесении изменений в статью 4 Закона края "О системах
оплаты труда работников краевых государственных учреждений".
5. ПРАВОВАЯ РАБОТА.

2018 год – год социальной напряженности.
5.1. С 01.01.2018 г. по нормативным документам произошла индексация
заработной платы бюджетников, а значит, и педагогических работников
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образовательных учреждений Кировского района г. Красноярска на 4%.
По факту заложено не 100% финансирование ФОТ по нормативу, а только:
- в общеобразовательных учреждениях - 89% от ФОТ по нормативу,
- в дошкольных образовательных учреждениях - 93% от ФОТ по нормативу.
Проведя расчеты, мы получили вместо обещанной индексации на 4% -104% от ФОТ
по нормативу, на 01.01.2018 г уменьшение ФОТ:
- в общеобразовательных учреждениях - на 11,44%,
- в дошкольных образовательных учреждениях - на 7,28%.
При этом гарантированная часть ФОТ, действительно, повысилась на 4%, а
стимулирующие выплаты уменьшились на 50-70%.
В РК Профсоюза поступили обращения от членов Профсоюза по сложившейся
ситуации. Разъяснительная работа проходила через индивидуальные собеседования,
по телефону, через участия в работе собраний трудовых коллективов
образовательных учреждений Кировского района г. Красноярска, через работу с
руководителями и работниками Централизованной бухгалтерии.
Территориальная (районная) организация обратилась для разрешения конфликтных
ситуаций, связанных с данным вопросом,
- к И. О. министра образования Красноярского края Маковской С. И., № 11 от
26.02.2018
- к Руководителю Главного управления образования администрации г. Красноярска
Ситдиковой Т. Ю., № 12 от 26.02.2018
- к первому заместителю председателя Законодательного Собрания Красноярского
края Клешко А. М., № 13 от 26.02.2018
5.2. Очень много поступало вопросов по ситуации, складывающейся с
минимальным размером оплаты труда.
С января по май 2018 г. проводилась разъяснительная работа по вопросу применения
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017
г. № 38П/2017 «Повышенная оплата труда в связи с работой в особых климатических
условиях должна производиться после определения размера заработной платы и
выполнения конституционного требования об обеспечении минимального размера
оплаты труда, а значит, районный коэффициент и процентная надбавка,
начисляемые в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями,
в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не могут
включаться в состав минимального размера оплаты труда, и начисляются на
минимальный размер оплаты труда».
Разъяснительная работа проходила через индивидуальные собеседования, по
телефону, через участия в работе собраний трудовых коллективов образовательных
учреждений Кировского района г. Красноярска
Территориальная (районная) организация обратилась в связи с ситуацией,
складывающейся с минимальным размером оплаты труда
- к Старшему советнику юстиции прокуратуры г. Красноярска Лейзенбергу А. М.,
№ 7 от 30.01.2018
- к Председателю ФПКК Исянову О. Х, № 8 от 31.01.2018
- к и. о. министра образования Красноярского края Маковской С. И., № 14 от
27.02.2018
- к Руководителю Главного управления образования администрации г. Красноярска
Ситдиковой Т. Ю., № 15 от 27.02.2018
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- к первому заместителю председателя Законодательного Собрания Красноярского
края Клешко А. М., № 16 от 27.02.2018
- Врио Губернатора Красноярского края А. В. Уссу, № 17 от 27.02.2018
- Председателю комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного
собрания
Красноярского края Л. В. Магомедовой, № 18 от 27.02.2018
В последней декаде февраля были получены ответы, из которых следовало:
-Кто должен и будет отвечать за невыполнение Постановления Конституционного
Суда РФ от 7 декабря 2017 г. N 38-П?
«Согласно письма Роструда от 02.02.2018 г.№ 401 – ТЗ … рассматривать указанные
случаи как наличие индивидуального трудового спора» – руководитель
образовательной организации.
- Будет ли сделан перерасчет по МРОТ за январь- февраль 2018 г.?
«По вопросу перерасчета заработной платы… разъясняем, что закон обратной силы
не имеет»
- Куда и к кому надо обращаться для решения этого вопроса в соответствии с
действующим законодательством?
«Индивидуальные трудовые споры рассматриваются судами»).
«работники организаций должны обратиться с письменным заявлением в органы
прокуратуры в соответствии со статьей 1, ч. 1 ст. 10, ст. 21, ст. 26 Федерального
закона от 17.01. 1992 г. № 2202-01, ч. 4 ГПК РФ для подачи в суд исков в защиту
прав работников»
«Согласно ст. 393 ТК РФ – при обращении в суд по требованиям, вытекающим из
трудовых отношений, работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных
издержек»
5.3. Апрель принес новую конфликтную ситуацию. 26 апреля 2018 г. в
образовательные учреждения была направлена служебная записка Главного
управления образования. Незамедлительно в РК Профсоюза стали поступать
обращения работников по содержанию данного документа.
27 апреля 2018 г. РК Профсоюза был сделан запрос в крайком Профсоюза.
Вопрос 1. Может ли министерство образования Красноярского края принять
решение о приостановлении краевых выплат младшим воспитателям и помощникам
воспитателей краевых государственных бюджетных и казенных образовательных
учреждений,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования детей в размере 2 155,2 рубля, без учета мнения крайкома
профсоюза?
Вопрос 2. Можно ли предупреждать за два месяца эту категорию работников об
ухудшении условий трудового договора, если документ не готов?»
По второму кругу через индивидуальные собеседования, по телефону, через
участия в работе собраний трудовых коллективов образовательных учреждений
Кировского района г. Красноярска проходила разъяснительная работа.
Одновременно проводилась работа с руководителями образовательных учреждений
по проведению предупредительной процедуры.
5.4. Май 2018 г. обострил все конфликтные ситуации.
- 8 мая 2018 Президенту Российской Федерации РК Профсоюза было направлено
обращение № 39 от 07.05.2018 «О фактическом размере МРОТ».
- 8 мая 2018 Президенту Российской Федерации РК Профсоюза было направлено
обращение № 40 от - - 08.05.2018 «Об оплате труда педагогических работников,
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имеющих специальное образование, квалификационную категорию, опыт работы на
уровне неквалифицированного работника, получающего МРОТ»
Май-июнь месяцы мы получали ответы: чиновник выше по рангу перекладывал
ответственность на чиновника ниже рангом и т. д. Крайним оказался руководитель
образовательного учреждения.
5.5. Июнь- сентябрь 2018 г. прошел под лозунгом «Профсоюзы против
повышения пенсионного возраста».
5.6. Октябрь 2018 г. (педагоги получили расчетки за сентябрь) принес новые
волнения. В РК Профсоюза начали поступать обращения из дошкольных
образовательных учреждений Кировского района г. Красноярска. Работники
обеспокоены тем, что в сентябре этого года у них уменьшилась заработная плата за
счет уменьшения фонда стимулирующих выплат: педагогические работники
получали заработную плату с учетом ежемесячной выплаты стимулирующего
характера по итогам работы. В сентябре размер этой выплаты уменьшен либо ее и
вовсе перестали платить.
Через индивидуальные собеседования, по телефону, через участия в работе
собраний трудовых коллективов образовательных учреждений Кировского района г.
Красноярска проходила разъяснительная работа.
Направлены обращения «О возмещении доплаты до МРОТ работникам
образовательных учреждений
- Косарынцевой Л. В., председателю Красноярской территориальной (краевой)
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ (№ 58 от
29.10.2018 г);
- Клешко А. М., первому заместителю председателя Законодательного Собрания
Красноярского края (№ 60 от 29.10.2018 г);
- Маковской С. И., министру образования Красноярского края (№ 62 от 29.10.2018
г).
Направлены обращения «Об увеличении базовых окладов педагогических
работников в 2019 году с пересмотром нормативов финансирования
образовательных организаций в сторону увеличения»:
- Косарынцевой Л. В., председателю Красноярской территориальной (краевой)
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ (№ 59 от
31.10.2018 г);
- Клешко А. М., первому заместителю председателя Законодательного Собрания
Красноярского края (№ 61 от 31.10.2018 г);
- Маковской С. И., министру образования Красноярского края (№ 63 от 31.10.2018
г).
Ответы получены.
5.7. Ноябрь-декабрь. Об условиях труда педагогов, работающих с детьми ОВЗ. В
настоящее время продолжается работа по данному вопросу.
5.8. Уборка в учреждениях дополнительного образования (МБОУ ДО ЦТ № 3,
МБОУ ДО ДДЮ ШС) была отдана на аутсорсинг. Контроль за процедурой перехода
на аутсорсинг.
5.9. По вопросу реорганизации пяти дошкольных образовательных
учреждений в одно дошкольное образовательное учреждение. Контроль за
процедурой реорганизации.
5.10. 10 октября 2018 по приказу Главного управления образования
администрации г. Красноярска № 1124/а от 09.10.2018 г. была приостановлена
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эксплуатация здания МБДОУ № 128 до выполнения противоаварийных
мероприятий.
27 ноября 2018 по приказу Главного управления образования администрации г.
Красноярска № 1419/а от 26.11.2018 г. была приостановлена эксплуатация здания
МБДОУ № 150 до выполнения противоаварийных мероприятий.

Контроль за процедурой трудоустройства работников: «Увольнение в связи с
переводом работника с его согласия на работу к другому работодателю пункт 5 части
первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации»
5.11. Была приостановлена временно (от одного до трех месяцев) эксплуатация
зданий МБДОУ № 169, МБДОУ № 226, МБОУ СШ № 81 СП ДО для выполнения
противоаварийных мероприятий. Дети временно размещены в других ДОУ.
Контроль за предоставлением работы работникам на местах временно размещенных
детей (не допустить отправление работников в отпуск за свой счет).
5.12. В течение 2018 года было рассмотрено письменных персональных обращений
– 26. Принято на личном приеме, включая устные обращения по телефону, по
электронной почте, через участие в работе собраний трудовых коллективов – более
400.
5.13. ПРОВЕРКА
5.13.1. ПВТР (Правила Внутреннего Трудового Распорядка). Март 2018
Проверено 6 образовательных учреждений, проверка констатировала факт
формального подхода при работе с ПВТР.
Макет ПВТР был разработан и выставлен на сайте территориальной (районной)
организации Профсоюза, но при работе с макетом надо было понимать, что в каждом
образовательном учреждении свои особенности, присущие только этому
образовательному учреждению, свой режим работы и отдыха.
5.13.2. Персональные данные (общеобразовательные учреждения)
Время проведения: с 8.08.2018 г. по 13.08.2018г.
Проверено 13 общеобразовательных учреждений.
5.13.3. Персональные
данные (дошкольные учреждения, учреждения
дополнительного образования). Время проведения: с 14.08.2018 г. по 22.08.2018г.
Проверено:
- 24 дошкольных образовательных учреждения;
- 3 дошкольных структурных подразделения (МАОУ Лицей № 6, МАОУ СШ № 55,
МБОУ СШ № 81);
- 2 учреждения дополнительного образования.
5.12.4. В связи с проведением вышеуказанных проверок была проведена
экспертиза локально-нормативных актов - 10
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1.
Приказ по образовательному учреждению об организации работ по защите
персональных данных (ПД)
2.
Политика в области обработки и зашиты ПД.
3.
Положение об обработке и защите ПД работников.
4.
Положение об обработке и защите ПД учащихся (воспитанников) и родителей
(законных представителей).
5.
План внутренних проверок условий обработки и защиты ПД
6.
Ответственное лицо за обработку и хранение ПД работников.
7.
Ответственное лицо за обработку и хранение ПД учащихся (воспитанников).
8.
Перечень лиц, допущенных к работе с ПД работников для выполнения
служебных (трудовых) обязанностей.
9.
Перечень лиц, допущенных к работе с ПД учащихся (воспитанников) для
выполнения служебных (трудовых) обязанностей.
10. Список помещений, в которых разрешается обработка и хранение ПД.
6. ОХРАНА ТРУДА.

Каждый председатель профкома есть уполномоченное (доверенное) лицо по
охране труда, он или представитель профкома в обязательном порядке входит в
состав комиссии по охране труда, в обязательном порядке проходит обучение (раз в
три года).
6.2. Через взаимодействие с территориальным отделом ГУО администрации
Кировского район г. Красноярска перед приемкой образовательных учреждений
проходит обсуждение и установление проверяемых вопросов по охране труда,
задания направляются в образовательные учреждения.
Во время приемки образовательных учреждений проходит проверка по охране труда.
Тема проверки. Документация по эксплуатации зданий и сооружений в
организациях.
Дошкольные образовательные учреждения. Время проведения: с 8.08.2018 г. по
13.08.2018г. Проверено 24 дошкольных образовательных учреждения - 32 здания; 3
дошкольных структурных подразделения (МАОУ Лицей № 6, МАОУ СШ № 55,
МБОУ СШ № 81) - 4 здания.
Общеобразовательных учреждений. Время проведения: с 14.08.2018 г. по
21.08.2018г. Проверено 12 общеобразовательных учреждений (15 зданий).
6.3. Принимали участие в общепрофсоюзной тематической проверке по
осуществлению контроля за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений
образовательных учреждений (отчет от 14.08.2018 г., отчет от 05.09.2018 г.).
6.4. В январе 2018 года были подведены итоги конкурса «Положений о системе
управления охраной труда в образовательных организациях», который провела
Красноярская краевая организация Профсоюза.
Среди победителей конкурса образовательные учреждения: МАОУ СШ № 55,
МБДОУ № 86.
Среди участников конкурса образовательные учреждения: МБОУ СШ № 90, МБДОУ
№ 128
На сайте в разделе Охрана труда выставлены макеты документов:
- Положений о системе управления охраной труда в дошкольных образовательных
организациях.
- Положений о системе управления охраной труда в общеобразовательных
организациях.
6.1.
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Смотр-конкурс на лучший уголок по охране труда в организации. В 2018
году территориальной организацией Профсоюза работников народного образования
и науки РФ проводила «Смотр-конкурс на лучший уголок по охране труда в
организации».
Смотр-конкурс проводился в 3 этапа:
- 1 этап – виртуальный, сроки проведения этапа – с 1 апреля до 30 апреля 2018 года,
- 2 этап – виртуальный, сроки проведения этапа – с 1 мая по 31 мая 2018 года,
- 3 этап – август 2018 г, просмотр уголков по охране труда во время приемки
образовательных учреждений.
По результатам 3-х этапов на Президиуме районного комитета профсоюза 11
сентября 2018 года были подведены итоги конкурса, утвержден список победителей
Смотра-конкурса на лучший уголок по охране труда в образовательном учреждении:
- МАОУ Лицей № 11, специалист по охране труда Петухова Елена Викторовна;
- МБОУ СШ № 90, специалист по охране труда Ланко Ольга Николаевна.
6.6. Декабрь 2018 Мониторинг о результатах проведения специальной оценки
условий труда в учреждениях образования. Информация о результатах
проведения специальной оценки условий труда в учреждениях образования
предоставлена своевременно всеми руководителями образовательных учреждений
Кировского района, кроме МБДОУ № 22.
6.7. О проведении специальной оценки условий труда работников аппарата
РК Профсоюза. Во исполнение статьи 212 Федерального закона от 30.12.2001г. №
197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» и Федерального закона от
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценки условий труда».
ПРЕЗИДИУМ территориального (районного) комитета Профсоюза (протокол № 4714 от 14.11.2018) принял решение создать комиссию по проведению специальной
оценки условий труда работников аппарата РК Профсоюза, был заключен договор
от 17.12.2018 г., произведена оплата, со сроком выполнения не менее 2-х месяцев.
6.5.

7. НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ.
Краевое государственное бюджетное учреждение Дом работников
просвещения.
В рамках совместного партнерства принимали участие
7.1.1. в Открытом краевом фестивале творческих и общественных объединений
работников образования Красноярского края «Тепсей» – 12 человек:
МАДОУ № МАДОУ № 313
1. Буренина Маргарита Викторовна
2. Терехова Ирина Николаевна
3. Лунева Олеся Викторовна
4. Клиникова Елена Николаевна
5. Жигачёва Галина Викторовна
6. Шемель Людмила Николаевна
МБОУ СШ № 46
1.
Рейм Ирина Николаевна
2.
Хорикова Марина Александровна
3.
Атлуханова Абрият Авладиновна
4.
Святунова Ольга Сергеевна
5.
Соколова Наталья Викторовна
6.
Берсенева Ольга Александровна
7.1.
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7.1.2. Интеллектуально-творческие состязания команд работников образования

Красноярского края «Культурный полиатлон»
17 ноября 2018 года Четвертый отборочный тур четвертого сезона
Интеллектуально-творческих состязания команд работников образования
«Культурный полиатлон» по Центральному территориальному округу.
- Красноярск, МБДОУ № 14, команда "Алые паруса", 5 место
- Красноярск, МАДОУ № 313, команда "Город 313", 4 место
- Красноярск, МБОУ СШ № 46, команда "Удача", 1 место
- Красноярск, МБОУ СШ № 46, команда "Пять с плюсом", 2 место
24 ноября – второй полуфинал
- Красноярск, МБОУ СШ № 46, команда "Удача", 1 место
- Красноярск, МБОУ СШ № 46, команда "Пять с плюсом", 3 место
21-22 декабря – финал
- Красноярск, МБОУ СШ № 46, команда "Удача", 2 место
- Красноярск, МБОУ СШ № 46, команда "Пять с плюсом", 1 место
7.1.3. в краевом фестивале «ФИТНЕС-МАРАФОН-2018»
На районном уровне - 21 марта в школа 46 - 8 команд, 74 участника (команда «Яркие
огни», детский сад № 5; команда «Молния», детский сад № 14; команда «Гламурки»,
детский сад № 80; команда «Веселинка», детский сад № 108; команда «Золотой
запас», детский сад № 169; команда «Город 313», детский сад № 313; команда
«Фаворит», школа 55; команда «Союз – 11», лицей № 11).
Победители фестиваля:
- танцевальная аэробика - команда «Союз – 11», лицей № 11
- классическая (базовая) аэробика - команда «Молния», детский сад № 14 ;
- степ-аэробика - команда «Гламурки», детский сад № 80.
На краевом уровне - 24 и 25 марта 2018 года в г. Канске состоялся VI Фитнесмарафон – 5 команд (45 человек)
- команда «Молния», детский сад № 14 (8 человек);
- команда «Гламурки», детский сад № 80 (6 человек);
- команда «Город 313», детский сад № 313 (10 человек);
- команда «Союз – 11», лицей № 11 (15 человек);
- команда «Smile», МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» (5 человек).
По результатам этого фитнес –фестиваля Лигу чемпионов (в состав которой входит
наша команда «Союз-11», МАОУ Лицей № 11) пополнила еще одна наша команда –
«Гламурки», МБДОУ № 80, победитель в номинации «Степ-аэробика».
7.2. «Всё, что сердцу дорого» - заочный литературный конкурс среди работников
образования и ветеранов педагогического труда Красноярского края «Все, что
сердцу дорого» - 5 участников
- Смолина Тамара Николаевна, МБДОУ № 86
- Александрова Анна Григорьевна, МБДОУ № 109
- Семенова Надежда Константиновна, МБДОУ № 109
- Гераськина Ольга Васильевна, МАДОУ № 313
- Козлова Мария Александровна, МАДОУ № 313.10 участников,
Победитель - Смолина Тамара Николаевна, МБДОУ № 86.
7.3. Фестиваль «РУСЬ мастеровая 2018»
7.3.1. Районный этап.
В номинации «Сердцу милый образ» заявлено всего 8 работ из 5-ти организаций.
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В номинации «Поэзия природы» заявлено 25 работ из 12-ти образовательных
учреждений (две коллективные заявки)
В номинации «Поэзия природы» заявлено 18 работы из 7-и образовательных
учреждений (одна коллективная заявка).
7.3.2. Межмуниципальный этап. 7 сентября в выставочном зале «Импульс»
«Центра творчества и развития» состоялось открытие межмуниципального этапа
XIV фестиваля «Русь мастеровая – 2018». Было представлено на конкурсный отбор
более 330 работ (16 работ от Кировского образования победителей районного этапа).
Выставка работала до 14 сентября. По результатам экспертной оценки жюри работа
Миловановой Ж. В. (воспитатель МБДОУ № 265) была приглашена к участию в
краевой выставке.
7.4. Красноярская краевая молодежная библиотека.
7.4.1. Интеллектуальная игра. Очередной сезон интеллектуальных игр среди
работников образования Кировского района города Красноярска. проходил в
формате QUIZ.
27 сентября 2018 - 22 команды из 22-х дошкольных образовательных учреждений
собрались в школе № 135
I место - команда МБДОУ № 5 «БЭМС».
II место - команда МАДОУ № 81 «Василисы Премудрые».
III место - команда МБДОУ № 320 «Затейники».
3 октября 2018 - 11 команд из 11-ти общеобразовательных учреждений собрались
на вторую игру в школе № 135.
I место – команда МАОУ Лицей № 11 «УУДаренные ФГОСом».
II место - команда МБОУ СШ № 49 «Искатели».
III место - команда МАОУ Гимназия № 4 «Девчата и Владимир»
7.4.2. Современный
читатель
и
современная
библиотека:
выбор
коммуникативных практик». Под таким названием в г. Дивногорске, на базе
Красноярского краевого научно-учебного центра кадров культуры с 30 ноября по 2
декабря 2018 года прошел межрегиональный мастер-форум. Форум проводится
Красноярской краевой молодежной библиотекой при поддержке министерства
культуры Красноярского края, Российской библиотечной Ассоциации (молодежной
секции), Красноярской региональной общественной организации «Союз
библиотечной молодежи», Красноярского краевого научно-учебного центра кадров
культуры.
В рамках Форума состоялась трехдневная выездная сессия для педагогов и
библиотекарей Красноярского края «Нескучная школа». Целью «Нескучной школы»
является ознакомление с технологиями интеграции интеллектуальных игр в
образовательный процесс учебных заведений общего и дополнительного
образования. В работе «Нескучной школы» приняли участие:
МБОУ СШ № 46, Хлебодарова Ирина Владимировна, учитель
МБОУ СШ № 63, Подорова Вероника Петровна, педагог-психолог
МАОУ Лицей № 11, Торопова Елена Анатольевна, учитель
Централизованная библиотечная система для детей им. Н. Островского, филиал в
Кировском районе - Детская библиотека им. П. Баженова, Кочнова Марина
Владимировна
7.5. Информационная – справочная система ГАРАНТ.
Индивидуальные консультации, обучение, действующая нормативная база – наш
надежный партнер в решении конфликтных ситуаций, в подготовке документации.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ. Березовская территориальная организация
Профсоюза (председатель Щербакова С. Л.)
19 мая 2018 г. в п. Ермолаево состоялся «Туристический слет» с участием команд
Березовского и Кировского районов. В мероприятии приняли участие три команды
Кировского района г. Красноярска - МАДОУ 81, МАДОУ 110, МБДОУ 226.
7.6.

8. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Подано заявлений на аттестацию в 2018 году педагогическими работниками членами Профессионального союза – 271 человек, из них
123 – высшая квалификационная категория;
148 - первая квалификационная категория.
8.2. 16 ноября в Москве на площадке Международного мультимедийного прессцентра МИА «Россия сегодня» прошёл мультимедийный круглый стол на тему
«Результаты общественно-профессионального обсуждения процесса внедрения
новой модели аттестации учителей» (видео).
8.1.

9. КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Профессиональный конкурс «Моя прекрасная няня!»
1 декабря 2018 г. на базе МБДОУ № 14 прошел первый профессиональный конкурс
«Моя прекрасная няня – 2018» среди младших воспитателей дошкольных
образовательных организаций Кировского района города Красноярска. В
профессиональном конкурсе принимали участие:
- Нужная Диана Владимировна, МБДОУ № 86
- Нечистовская Василина Павловна, МБДОУ № 238
- Сафарова Алена Алексеевна, МБДОУ № 14
- Киняева Ольга Михайловна, МАДОУ № 313
ПОБЕДИТЕЛЬ - Киняева Ольга Михайловна, МАДОУ № 313.
9.2. Краевой конкурс на соискание профсоюзной премии имени Героя
Социалистического Труда К.А Миксон.
На соискание профсоюзной премии имени Героя Социалистического труда К. А.
Миксон предоставлены документы
- по общеобразовательным учреждениям из четырех первичных профсоюзных
организаций общеобразовательных учреждений Кировского района.
- по дошкольным образовательным учреждениям из семи первичных профсоюзных
организаций дошкольных образовательных учреждений Кировского района;
- по педагогам дополнительного образования из двух первичных профсоюзных
организаций образовательных учреждений Кировского района.
Постановлением Президиума № 41 от 15.05.2018 г. выдвинуты на соискание
профсоюзной премии имени Героя Социалистического труда К. А. Миксон:
- Рейм Ирина Николаевна (учитель МБОУ СШ № 46)
- Хорикова Марина Александровна (ПДО МБОУ СШ № 46)
- Козырева Татьяна Николаевна (воспитатель МБДОУ № 278).
В 2018 г. Рейм И. Н., учителю-логопеду, председателю первичной профсоюзной
организации МБОУ СШ № 46 была присуждена премия К. Миксон в размере 35 000
рублей за счет средств КК Профсоюза.
- Козырева Т. В. (23, 1 балла) поощрена премией в размере 5 000 рублей за счет
средств РК Профсоюза.
9.1.
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- Хорикова М. А. (21, 1 балла) поощрена премией в размере
средств РК Профсоюза).

2 000 рублей за счет

10. ОБУЧЕНИЕ.
10.1. ОБУЧЕНИЕ по охране труда. Январь-февраль 2018.

30 января 2018 год РК Профсоюза заключил договор на обучение по дополнительной
образовательной программе «Охрана труда» в количестве 40 (сорока)
академических часов. Обучение очное, с отрывом от работы, продолжительность
обучения – три дня (31 января, 1 февраля, 2 февраля). 33 слушателя закончили
обучение и успешно прошли проверку знаний, получили удостоверения
установленного образца.
10.2. Возврат 20% сумм страховых взносов из ФСС.
Согласно Постановлению Президиума РК Профсоюза (ответственное лицо –
Калининская Т. В.) решили в Кировском районе г. Красноярска более серьезно
отнестись к вопросу реализации прав на возврат 20% сумм страховых взносов из
ФСС и использования их как дополнительного источника финансирования охраны
труда через дистанционное обучения «Пошаговая инструкция» в марте-мае 2018.
10.3. Конференция "Актуальные вопросы охраны труда".
В рамках сотрудничества с Советом ректоров вузов Красноярского края 26 апреля
2018 г. Красноярская краевая организация Общероссийского Профсоюза
образования проводила конференцию по теме: «Актуальные проблемы охраны
труда».
В пленарной части конференции выступила педагог-организатор МБОУ ДО ЦТ № 3
Кировского района города Красноярска Калининская Татьяна Васильевна. В работе
конференции принимали участие представители Кировского района г. Красноярска
– 6 человек:
МБОУ СШ № 90, Ланко Ольга Николаевна
МБОУ ДО ЦТ № 3, Калининская Татьяна Васильевна
МБДОУ № 14, Кашубская Олеся Юрьевна
МАОУ Лицей №11, Петухова Елена Викторовна
МБДОУ № 5, Малыхина Людмила Александровна
МБОУ СШ № 63, Перевозчикова Александра Игоревна.
10.4. На уровне территориальной (районной) организации проведены
обучающие семинары по темам:
10.4.1. Соглашение по охране труда в свете письма Министерства образования и
науки РФ от 8 августа 2017 г. N 12-753 "О направлении перечня по охране труда"
(январь 2018).
10.4.2. По
вопросу
психиатрического
освидетельствования
сотрудников
образовательных организаций (февраль 2018)
10.4.3. «Рекомендации по
оформлению профсоюзных уголков в ППО
образовательных организаций Красноярского края» в рамках подготовки к
проведению районного конкурса на лучший уголок по охране труда (апрель 2018).
10.4.4. Обучение «Документация по эксплуатации зданий и сооружений в
организациях» в рамках подготовки к приемке образовательных учреждений (май
2018).
10.4.5. Обучение «Оказание первой медицинской помощи. Транспортировка
пострадавшего» в рамках подготовки к первому туристическому слету среди
работников образовательных учреждений Кировского района (октябрь 2018).
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10.5. Учебно-тренировочный семинар по современным направлениям фитнеса

состоялся 15 декабря 2018 года в Школе самоопределения г. Красноярска под
руководством заместителя председателя Федерации Street Dance Культуры
Красноярского края, преподавателя различных танцевальных направлений - Павла
Павловича Цыганенко. В семинаре приняли участие 29 педагогов из Центрального
территориального округа, среди них наши коллеги (22 человека).
10.6. Январь 2018 г. Правовая школа молодых педагогов г. Красноярска
29 января в Красноярске прошла первая Правовая школа для молодых педагогов
краевого центра. В мероприятии, организованном по инициативе Совета молодых
педагогов при Красноярском краевом комитете Профсоюза, приняли участие от 9ти образовательных учреждений Кировского района – 12 человек. Никонова Наталья
Сергеевна, МБДОУ № 150. предоставила нам материалы, которые РК Профсоюза
положил в основу обучения членов Профсоюза Кировского района:
- Февраль 2018. Программа «Семейная ипотека с госу3дарственной поддержкой»
через дистанционное обучение. Постановлением Правительства от 30 декабря 2017
года № 1711 (9 активных участников –вопросы-ответы)
- Март 2018. Презентация «ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С РАБОТНИКОМ»,
подготовленная Мубаракшиной Р. А., через очное обучение (15 слушателей).
10.7. Февраль 2018. «Личное дело работника» через дистанционное обучение (12
активных слушателя).
10.8. Апрель 2018 г. «Замещение временно отсутствующих работников, оплата,
оформление трудовых отношений» через очное обучение (16 слушателей).
10.9. 29- 30 марта 2018 г. 2-х дневный семинар для кадрового резерва на должность
председателя местной организации Профсоюза. В работе семинара принимала
участие Рейм Ирина Николаевна, учитель –логопед, председатель первичной
профсоюзной организации МБОУ СШ № 46.
10.10. Май 2018 г. В помощь кадровому работнику (очное обучение, 22 человека)
Как заполнить трудовую книжку выпускнику вуза и не запутаться. Заявления на все
случаи жизни (Прием на работу, перевод, увольнение и т. д.) и другие вопросы
10.11. 7-8 декабря 2018 проходил 2-х дневный семинар для кадрового резерва на
должность председателя первичной организации Профсоюза:
- МБДОУ № 182, Зинченко Анастасия Германовна, воспитатель
- МБОУ СШ № 90, Лосева Татьяна Владимировна, учитель
10.12. В течение года работала рубрика ВОПРОС – ОТВЕТ.
Наиболее популярные вопросы, вызвавшие повышенный интерес и обсуждение:
1.
ВОПРОС: По организации и режиму работы группы продленного дня в
общеобразовательном учреждении. Положение об организации деятельности групп
продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях города
Красноярска утверждено Постановлением администрации г. Красноярска от 21
апреля 2011 г. N 140
2.
ВОПРОС связан с уменьшением (значительным уменьшением) фонда
стимулирующих выплат в январе 2018 г:
Сколько учебных часов в неделю как учителю можно установить заместителю
директора по учебно-воспитательной работе? Может ли он получать
стимулирующие выплаты как учитель из учительского фонда стимулирующих
выплат?
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3.
ВОПРОС от руководителей: Как составить грамотно акт о том, что работник
прогуливает работу, не выполняет свои обязанности, чтобы его уволить по статье,
если не согласится на увольнение по собственному желанию.
4.
ВОПРОС. В рамках подготовки к проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в основной период в 2018 году чему будет равен размер и каков
Порядок выплаты компенсации педагогическим, а также иным лицам, участвующим
в проведении единого государственного экзамена, основного государственного
экзамена, госу-дарственного выпускного экзамена? Каким документом?
5.
ВОПРОС. Дайте, пожалуйста, разъяснения по содержанию письма ГУО
администрации г. Красноярска № 2229-ГУО от 20.09.2018 «Об использовании
средств мобильной связи».
6.
ВОПРОС, ноябрь, с разрешением конфликтной ситуации в декабре 2018 г.
Может ли быть уволен воспитатель со ссылкой на Федеральный закон "Об
образовании в Российской Федерации", устанавливающий требования к лицам,
которые могут быть допущены к педагогической деятельности: наличие высшего
или среднего профессионального образования?
7.
ВОПРОС. Направлено письмо министерства образования Красноярского края
в образовательные организации № 75-540 от 19.01.2018 г. «О порядке представления
наградных материалов в 2018 году».
Просим Вас разъяснить, можно ли
руководствоваться указанным письмом, готовя документы на награждение
педагогических работников? И другие.
11. ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ.
11.1. ПРОГРАММА «ОЗДОРОВЛЕНИЕ – 2018»

Снижение затрат на оздоровление, лечение и отдых членов Профсоюза.
Профилактика заболеваемости членов Профсоюза.
Всего – 109 человека.
Саянская благодать – 38
Березка – 10
Красмашевский – 14
Чувашия – 11
Евпатория – 3
Тесь – 33
11.2. ПРОГРАММА «АНТИКЛЕЩ – 2018»
Оказание содействия по страхованию членов Профсоюза по программе «Антиклещ»
с максимально возможными экономными условиями по оплате страховой премии
при сохранении необходимого объема медицинских услуг.
Приняли участие 1234 человека - члены Профсоюза и родственники из 32
организаций Кировского района. Застрахованы по программе СТАНДАРТ - 682
человека, по программе ЭКОНОМ - 552 человека.
11.3. ПРОГРАММА «ТЕАТРАЛ 2018»
Оказание социальной поддержки членам Профсоюза, повышение доступности
приобретения билетов на спектакли и концерты.
Приняли участие 5424 человек.
11.4. ПРОГРАММА «САДОВОД 2018»
Участие приняли работники
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- в программе «САДОВОД 2018 -весна» из 39 образовательных учреждений + РК
Профсоюза + Централизованная бухгалтерия; 1661 саженец по 71 наименованию.
- в программе «САДОВОД 2018 -осень» из 19 образовательных учреждений + РК
Профсоюза + Централизованная бухгалтерия; 455 саженец по 71 наименованию.
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 2018.
Получили 211 работников, состоящих на учете в первичных профсоюзных
организациях образовательных учреждений, из них:

11 человек – на лечение;

41 человек – в связи со смертью близких родственников;

104 человека - в связи с юбилейной датой;

4 человек - по другим обстоятельствам (рождение ребенка);

3 человек - по другим обстоятельствам (заключение брака)

48 человека - на оздоровление (в соответствии с Программой "Оздоровление
- 2018")
12. ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

Интеллектуальная игра «QUIZ» среди работников образовательных учреждений г.
Красноярска. Игра проводится 28 февраля 2018 года в ДК «Железнодорожников» по
три команды от каждого района. Кировский район представляли команды МБОУ
СШ № 49, МАОУ Лицей № 6 Перспектива, МБДОУ № 5.
13. РАЙОННЫЕ МЕРОПРИТИЯ.
13.1. Фотоконкурс "Профсоюзный садовод"

Всего в конкурсе приняли участие 127 работ из 21-ого образовательного
учреждения.
Категория: Моя прекрасная клумба
Отдельно члены комиссии отметили фотографию «Обманчивое лето» Потаниной
В.В. МБДОУ № 5 за художественность.
Категория Чудо - плод
- Шуляцкая Р.А., МБДОУ № 226, «А вам слабо?»,
- Хорикова М.А., МБОУ СШ № 46, «Подсолнух великан».
- Вейт В. В., МАДОУ № 313, «Гигантские синенькие из Сибири».
Категория Самый урожайный куст
- Выдрина И. В., МАОУ Гимназия № 10, «Помидор Помидоров».
- Корниенко Г. Н., МБОУ СШ № 46, «И вкусно и полезно»
Категория Урожайные грядки – семья в порядке
- Никонова Н. Н., МБДОУ № 150, «Мы играем в прятки на грядке».
- Велиханова Э.М., МБОУ СШ № 63, «Дружные ребята»
Категория Гость заморский
- Рубайло В. А., КГБОУ «Красноярская школа № 7», «Виноградные гроздья
прелестны»
Категория Мой любимый уголок
- Новикова Е. А., МБДОУ № 226, «Наш уголок я убрала цветами»
- Шарова Л.Ф., МБДОУ №182, «Райское место»
Категория Юный садовод
- Шкутова А. С., МБДОУ № 5, «Не картошка- просто клад»
- Карепова Н. А., МАОУ Лицей № 11, «Я по ягодку пошла»
- Волкова Н. В., МАДОУ № 81, «Я под солнышком стою…»
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- Буракова Н. Н., МАДОУ № 220, «Сладкая ты моя, ягодка –малинка»
Категория Летний день зиму кормит
- Чуйкова О. А., РК, «Кто если не я?»
Категория Осенние заготовки
- Старкова А. Е., «Ньютошка», «Куда бы припрятать урожай»,
- Тарасова Ю. С., МБДОУ № 128, коллаж «Лето зиму кормит»
Категория Праздники на даче
- ЦДТ №3 Зуева В.П., «Дача сплошной праздник»
Категория Мой ласковый и нежный зверь
- Потанина В.В., МБДОУ №5, «Гость»
- Колосова И. И., МБОУ СШ № 46, «Чак- строитель дачного дома»,
- Ковалевская Е. А., МБДОУ № 265, «Пятачок»
13.2. I туристический слет среди работников образования Кировского района
3 ноября 2018 года состоялся первый туристический слет среди работников
образовательных учреждений Кировского района. Основная задача туристического
слета - это прохождение полосы препятствий. Все этапы полосы препятствий
подготовили организаторы – МАДОУ № 110 во главе со своим руководителем
Мухатаевой М. С. и председателем Редько О. А.. Участники турслета – 9 команд
(более 90 человек) (МАОУ Лицей № 11, МАОУ Лицей № 6 СП ДО «Ньютошка»,
МБОУ СШ № 46, МБДОУ № 14, МБДОУ № 109, МАДОУ № 110, МАДОУ № 220,
МБДОУ № 254, МАДОУ № 313).
Победители турслета:
I место - команда "КотелОК", МБДОУ № 254
II место - команда "Оптимисты", МБОУ СШ № 46
III место - команда «Союз-11», МАОУ Лицей № 11.
13.3. Районный фестиваль «Творческая встреча 2018»
11 апреля 2018 г. состоялся отборочный тур районного фестиваля «Творческая
встреча 2018» в ДК Кировский, в котором приняли участие более 150 человек из 20ти образовательных учреждений.
19 апреля 2018 состоялся Гала-концерт «Творческая встреча 2018».
Победители и лауреаты фестиваля «Творческая встреча 2018»
В номинации Цирковое искусство:
лауреат - Донькевич Елена Алихановна, МБДОУ № 182;
лауреат - Атрашкевич Екатерина Владимировна, МБДОУ № 182.
В номинации Инструментальная музыка:
победитель - Веретнова Юлия Александровна, МБОУ СШ № 46;
победитель - Немцова Марина Владимировна, МАОУ Гимназия № 10.
В номинации Художественное слово:
Лауреат - Демидова Вера Викторовна, МБДОУ № 86.
В номинации «Золотой голос":
- победитель Илатовский Олег Владимирович, МАОУ Гимназия № 4
- победитель Горбунова Надежда Владимировна, МАОУ Гимназия № 4
- победитель Дяченко Елена Андреевна, МБОУ СШ № 63;
- победитель Кудрук Ксения Николаевна, МБДОУ№ 169;
- лауреат Суслова Наталья Леонидовна, МАДОУ № 81;
- лауреат Попова Екатерина Гурамовна, МАДОУ № 313.
В номинации «Ансамблевое пение»:
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- лауреат вокальный ансамбль МБДОУ № 169, руководитель Кудрук Ксения
Николаевна;
- победитель коллектив «Союз – 11» Лицея № 11, руководитель Торопова Елена
Анатольевна;
- победитель коллектив «Гармония» Детский сад № 278, руководитель Кузнецова
Татьяна Геннадьевна.
В номинации «Хореография»:
- победитель коллектив «Союз – 11», МАОУ Лицей № 11, руководитель Пикалов
Сергей Викторович
- победитель коллектив «Ивушки», МАОУ СШ № 55, руководитель Понамарева
Анна Сергеевна.
13.4. 28 апреля 2018 года в Актовом зале Лицея №11 - тридцатипятилетний
юбилей Совета ветеранов педагогов Кировского района
13.5. Новогодние праздники для детей.
23 декабря 2018 года прошли новогодние праздники для наших детей: зал был
практически полностью заполнен на каждом представлении, а, это, значит, 520
человек приняли участие в нашем новогоднем празднике.
Новогоднее представление «Девочка по имени Красная Шапочка» в исполнении
артистов театра им. А.С. Пушкина в ДК Железнодорожников.
Перед началом спектакля - интермедия на сцене (20 минут). Замечательная
Снегурочка, интересный дед Мороз. Интермедия плавно перешла в представление
(подарок деда Мороза и РК Профсоюза ребятишкам и взрослым).
13.6. Новогодние подарки.
Каждый работающий работник, состоящий на учете в первичных профсоюзных
организациях образовательных учреждениях Кировского района, получил
новогодний подарок «Образование 330»;
Каждый работник, находящийся в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребёнком
и состоящий на учете в первичных профсоюзных организациях образовательных
учреждениях Кировского района, получил новогодний подарок «Поросенок 250».

