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VIII Съезд Общероссийского Профсоюза образования
20 марта в Москве в центральном офисе Профсоюза прошёл
первый этап VIII съезда Общероссийского Профсоюза образования. С учётом сложившейся
ситуации с распространением
коронавируса Центральным Советом Профсоюза было принято
решение о проведении первого
этапа съезда в очно–заочном режиме. Второй этап съезда пройдёт в очном формате в октябре
2020 года в городе Москве. Центральным событием второго этапа съезда станет утверждение
новой редакции Устава Общероссийского Профсоюза образования.
Накануне в онлайн-режиме
прошло пленарное заседание
Центрального Совета Профсоюза,
на котором была подтверждена
готовность регионов к участию в
работе съезда. Участниками пленума было отмечено, что проведение основного мероприятия
Профсоюза в цифровом формате
и 2020 год, объявленный «Годом
цифровизации в Профсоюзе», ещё одно подтверждение инновационного развития организации и готовности всей структуры
и профсоюзного актива к работе
в цифровом деловом пространстве.
20 марта в 9:00 по московскому времени делегаты cъезда
из 80 региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза всех субъектов Российской
Федерации были подключены
к интернет-ресурсу и прошли
личную регистрацию. Делегаты Московской городской и Московской областной организаций
Профсоюза были зарегистрированы для участия в работе съезда непосредственно в месте его
проведения.
Работа съезда началась в
10:00. Из 259 делегатов съезда Профсоюза на начало съезда
зарегистрировались и приняли
участие в его работе 234 человека, что составило необходимый
кворум для принятия решений
по вопросам повестки съезда.
Делегаты единодушно проголосовали за проведение съезда и
избрание его рабочих органов:
президиума, секретариата, мандатной, счётной и редакционной

и науки Российской Федерации.
Открытое голосование за пункты повестки съезда велось, согласно формату мероприятия, в
очно-заочном режиме, результаты голосования фиксировались
мандатной комиссией съезда.
Председателем Общероссийского Профсоюза образования
единодушно избрана председатель Международного объединения профсоюзов работников
комиссий.
образования и науки, вице-преОткрывая съезд, Председатель зидент Европейского комитета
Профсоюза Галина Меркулова профсоюзов образования, ототметила, что «Проведение съез- личник народного просвещения,
да Профсоюза в определённые заслуженный учитель Российсроки в соответствии с законом ской Федерации, кавалер Ордена
и нашим уставом - необходи- Дружбы Галина Меркулова.
мость. Понимая это и учитывая
На последующем заседании
сложившуюся ситуацию, мы с Центрального Совета Профсоювами не растерялись и вырабо- за рассматривались вопросы об
тали новые подходы к проведе- избрании заместителей предсению съезда. И впервые в истории дателя Профсоюза, утверждении
профсоюзного движения съезд секретарей Центрального Совепроводится в дистанционном та Профсоюза по федеральным
режиме, сохраняя при этом не- округам, постоянных комиссиях
обходимую процедуру, легитим- ЦС Профсоюза и советах при ЦС
ность и законность. Это стало Профсоюза и избрании Исполнивозможным, в том числе и бла- тельного комитета Общероссийгодаря тому, что все предыдущие ского Профсоюза образования.
годы мы уверенно двигались по
Заместителями председатепути инновационного развития, ля Общероссийского Профсоюза
цифровизации и качественного образования единогласно избраинформационного обеспечения ны Михаил Авдеенко, Вадим Дувсей структуры нашей органи- дин и Татьяна Куприянова.
зации. И, конечно, по пути проЗакрывая мероприятия VIII
фессионального развития наших съезда Общероссийского Пропрофсоюзных кадров».
фсоюза образования, ПредсеВ начале работы съезда был датель Профсоюза Галина Мерзаслушан и одобрен отчёт о ра- кулова ещё раз поблагодарила
боте Центрального Совета Про- делегатов за конструктивную рафсоюза и Контрольно-ревизи- боту, а также профессионализм и
онной комиссии Профсоюза за умение всей многомиллионной
период с марта 2015 года по март профсоюзной команды опера2020 года. Далее, согласно по- тивно и адекватно реагировать
вестке, рассматривались вопро- на вызовы времени. «Мы ещё раз
сы о прекращении полномочий подтвердили, - отметила Галина
выборных органов Профсоюза с Ивановна, - что наш профессиопоследующим избранием Пред- нальный союз – это команда проседателя
Профессионального фессионалов, которая, согласно
союза работников народного об- девизу нашего съезда, строит буразования и науки Российской дущее здесь, сегодня и сейчас».
Федерации и формированием
Делегаты съезда встретятся в
коллегиального, постоянно дей- октябре 2020 года в городе Моствующего руководящего органа, скве, где пройдёт второй очный
избрание Центрального Совета этап съезда, на котором будут
Профсоюза, Контрольно-ревизи- приняты программные докуонной комиссии и образование менты Профсоюза и утверждена
Исполнительного комитета Про- новая редакция устава Общеросфессионального союза работ- сийского Профсоюза образоваников народного образования ния.
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Профсоюзные рекомендации работникам
в связи с коронавирусом
Мир охватил коронавирус.
Многие люди вынуждены уходить на карантин, работодатели частично переводят своих
работников на удаленную работу. Не все знают, какие у них
при этом есть права. Федерация независимых профсоюзов
России (ФНПР) отвечает на самые актуальные вопросы по
трудовым отношениям в связи с коронавирусом.
Имеет ли право работник
настаивать на переводе его
на удаленную работу из-за
опасности заразиться коронавирусом?
В работе коммерческих и
некоммерческих
организаций уже давно используется
удаленная работа. Учитывая,
что распространение коронавирусной инфекции признали
обстоятельством непреодолимой силы, затрагивающим
права граждан, работник может обратиться к работодателю с заявлением о переводе
на удаленную, с точки зрения
Трудового кодекса РФ - дистанционную работу (ч. 2 ст. 57,
3121 ТК РФ) с учетом реальной
возможности таковой. В заявлении необходимо указать
уважительные причины для
выполнения работы вне рабочего места. При положительном решении руководителя
необходимо, чтобы кадровая
служба подготовила дополнительное соглашение к трудовому договору с работником,
в котором будут оговорены условия удаленной работы и ее
сроки, в противном случае такая временная работа может
стать постоянной.
Могут ли школьные карантины, отмена занятий
или свободное посещение
детьми учебных заведений
быть достаточными поводами для перевода сотрудников на удаленную работу?
Да, могут, поскольку на
родителей возложена обязанность в силу положений
пункта 1 статьи 63, пункта 1
статьи 64 Семейного кодекса
РФ заботиться, в частности, о
здоровье своего ребенка, обеспечивать его безопасность,
в том числе в период коронавирусной инфекции. Невы-

полнение этих обязанностей
может повлечь привлечение
родителей к административной (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ) или
уголовной
ответственности
(ст. 125 УК РФ).

Как правильно должен
быть оформлен карантинный режим самоизоляции
для работника, вернувшегося из стран, опасных с точки зрения распространения
коронавируса?
Работодатель по согласованию с профкомом (при его
наличии) издает приказ о соблюдении требований безопасности и охраны труда на
рабочих местах в период коронановирусной инфекции.
В этом локальном нормативном акте следует предусмотреть все мероприятия, в том
числе порядок оформления
режима самоизоляции. На период самоизоляции работнику может быть предоставлен
внеочередной оплачиваемый
отпуск, отпуск без сохранения
заработной платы или отгулы.
В табеле учета рабочего времени отражается соответствующее кадровое мероприятие.
Из-за необходимости защиты от распространения
коронавируса
отменяются массовые мероприятия,
прекращают работу музеи,
отменяются авиарейсы и
т.д. Как будут изменены
должностные обязанности
работников этих организаций?
Положена ли им оплата
труда? Должностные обязанности работников не могут
быть изменены, поскольку
они выполняются в соответствии с условиями трудового
договора и должностной инструкцией. Могут меняться ус-

ловия их выполнения (место,
порядок контроля и другие).
Если карантин вводится работодателем, то согласно Трудовому кодексу РФ (ч. 3 ст. 72.2
ТК РФ) данный период является простоем. Время простоя
работника по причинам, не
зависящим от работодателя
и работника, оплачивается в
размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада
(должностного оклада), рассчитанных пропорционально
времени простоя (ч. 2 ст. 157
ТК РФ).
С какими нарушениями
своих трудовых прав люди
сталкиваются чаще всего
в условиях угрозы распространения коронавируса и
реализации комплекса мер
по защите от него?
Можно предположить, что
наиболее уязвимыми будут
работники индивидуальных
предпринимателей. Например, если на рынке “Садовод”
в Москве будут закрыты торговые павильоны, то вполне
предсказуемо, что ИП не будут
возмещать простой своим работникам, равно как и работникам, выполняющим работу
по гражданско-правовым договорам в отдельных сферах
деятельности, которые связаны с присутствием людей
(фестивали, семинары, обучение и т.п.). Если ваши трудовые права нарушены в связи
с ситуацией распространения
инфекции - обращайтесь в
юридическую консультацию
ФНПР, вам будет оказана помощь.
По информации Департамента по связям с общественностью, молодежной политике и развитию профсоюзного
движения Аппарата ФНПР
Источник:
https://www.
solidarnost.org/articles/
profsoyuznye-rekomendatsiirabotnikam-v-svyazi-skoronavirusom.html
Центральная профсоюзная
газета «Солидарность» ©
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Профсоюз обращается к власти
В феврале и марте 2020 года краевая организация Профсоюза
направила обращения к власти, касающиеся оплаты труда работников образования.
В частности, краевая организация Профсоюза обратилась к члену Совета Федерации Федерального Собрания
РФ В.В.Семенову, обозначив
позицию педагогов Красноярского края по совершенствованию системы оплаты труда.
Скачать обращение
25 февраля 2020 года краевая организация обратилась
к губернатору Красноярского
края Александру Уссу с просьбой принять меры, обеспечивающие достойный уровень
заработной платы руководителей дошкольных образовательных организаций Красноярского края, и не допустить
потерю квалифицированных
кадров отрасли и снижение
качества образования.
Скачать обращение
2 марта 2020 года краевая
организация Профсоюза обратилась к министру финансов Красноярского края Владимиру Бахарю с письмом «О
необходимости повышения
фондов оплаты труда образовательных организаций Красноярского края».
Скачать письмо
Краевая организация Профсоюза работников образования считает безотлагательными меры по увеличению
фондов оплаты труда образовательных организаций в связи с необходимостью дифференциации заработной платы
квалифицированных и неквалифицированных работников
и соблюдением трудового законодательства в случае выполнения работы в условиях,
отклоняющихся от нормальных, в том числе при совмещении профессий (должностей).

Вышеназванные обращения размещены на сайте Красноярской краевой организации Профсоюза kr-educat.ru в
разделе Документы/ Письма и
обращения.

Разъяснения
специалистов
Профсоюза

об особенностях
работы педагогических
и иных работников
образовательных
организаций в условиях
принимаемых мер по
борьбе с коронавирусом
В связи с принятием в Российской Федерации профилактических и карантинных
мер по борьбе с коронавирусом специалистами Общероссийского
Профсоюза
образования
подготовлены
разъяснения о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных
работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в условиях режима повышенной
готовности, предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV), в том числе в период
каникул, установленных для
обучающихся, а также в период отмены (приостановки)
занятий (деятельности организации по реализации образовательной
программы,
присмотру и уходу за детьми)
для обучающихся в отдельных
классах (группах) либо в целом по организации по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям.
С указанными разъяснениями можно ознакомиться на
сайте kr-educat.ru.
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Продолжается обсуждение законодательной инициативы
Профсоюза по защите педагогов от издевательства учеников
В Екатеринбурге старшеклассник напал на пожилого
учителя: пришлось вызывать
«скорую». В Псковской области
ученик ударил и повалил преподавателя на пол. В Москве
школьник стал буянить и распускать руки прямо на уроке
физики… Образовательные новости последних дней напоминают криминальную хронику, а
профессию педагога всё чаще
называют одной из самых опасных.
Такое отношение к учителям
неприемлемо в современных
условиях и никак не способствует развитию системы образования, уверены в Общероссийском Профсоюзе образования.
В своём недавнем заявлении на
страницах «Учительской газеты» Председатель Профсоюза
Галина Меркулова напомнила,
что Общероссийский Профсоюз
образования одним из первых
обратил внимание на проблему насилия в образовательной
среде и вновь призвала педагогическую общественность, органы управления образованием
и органы власти к открытому
диалогу по его предотвращению, в первую очередь по отношению к педагогу.
В начале февраля Профсоюз
разработал законопроект, серьёзно ужесточающий ответственность родителей за то, что
их дети издеваются над учителями. Законопроектом вводится институт ответственности
всех участников образовательных отношений за проявление
неуважительного отношения к
педагогическим работникам,
выражающееся в форме оскорбления и насильственных действий.
- События, когда учителя
становятся жертвами насилия,
к сожалению, продолжаются.
Когда мы разрабатывали эти
предложения, то понимали: в
обществе они будут восприняты неоднозначно, - рассказывает «Российской газете»
заместитель председателя Профсоюза Михаил Авдеенко. - Но
мы считаем, что такие законодательные инициативы нужны,
потому что это дополнительный правовой механизм. Он не
может быть единственным, но
может повлиять на ситуацию.
«Пока эта проблема, пробле-

ма именно агрессивного отношения к педагогам, остаётся
очень актуальной, мы решили
сделать дополнительный шаг,
действительно очень серьёзный с правовой точки зрения,
- ужесточить уже и меру ответственности, как родителей, так
и обучающихся…», - продолжает Михаил Авдеенко уже в эфире радиостанции «Москва FM».
«Сегодня общество стало
относится к школе и к образованию в целом как к сфере услуг… А сфера услуг – это бизнес
в котором «покупатель» всегда
прав», педагоги по всей стране
просят защитить их от учеников, – объясняет инициативу
Профсоюза заместитель председателя Московской городской
организации Профсоюза Сергей Горбун на «Пятом канале».
За оскорбление педагогических работников Общероссийский Профсоюз образования
предлагает штрафовать родителей учеников, причём по
повышенным тарифам, чтобы
работник образовательного учреждения в Кодексе Российской
Федерации об административных правонарушениях был
наравне с врачами и полицейскими. «Оскорбление у нас существует в административном
кодексе, мы просто повышаем
уровень, так скажем, санкций,
поскольку педагог обладает
специфическим, особым, статусом», - сразу двум телеканалам:
«Пятому» и «Звезде» комментирует законодательную инициативу заместитель заведующего
правовым отделом аппарата
Профсоюза - главный правовой
инспектор труда ЦС Профсоюза, кандидат юридических наук
Галина Рожко.
Рекомендуется также внести
поправки и в Уголовный кодекс
Российской Федерации: за нападение, насильственные дей-

ствия в отношении педагогов
Профсоюз предлагает ужесточить наказание вплоть до лишения свободы сроком до трёх
лет.
Как сообщается в пояснительной записке к документу,
участившиеся случаи нападения на учителей «влекут не
только значительное снижение
доступности образования, но
и умаление особого правового статуса педагогических работников в обществе». Однако
сейчас никаких наказаний за
подобные действия в законе не
предусмотрено, а конфликты
решают на уровне воспитательных бесед или вовсе закрывают
глаза. Поэтому, по мнению Общероссийского Профсоюза образования, у учителей просто
нет никаких средств защиты
от унижения их чести и достоинства. И, наверное, поэтому
– тема издевательства над учителями, тема насилия в образовательной среде, - сегодня так
актуальна в новостных лентах
российских СМИ.
3 марта в Москве в МИЦ «Известия» прошла пресс-конференция на тему «Законопроект об ужесточении наказания
за оскорбления и нападения
школьников на учителей».
В пресс-конференции, которая проходила в формате прямой трансляции на портале
Iz.ru, приняли участие Председатель Общероссийского Профсоюза образования Галина
Меркулова и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Галина Меркулова подробно рассказала об инициативе
Профсоюза по внесению изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части установления
ответственности за проявление
неуважительного отношения к
педагогическим работникам,
которые были подготовлены
и переданы на рассмотрение
в Комитет Государственной
думы по образованию и науке
экспертами Общероссийского
Профсоюза образования в феврале 2020 года.
Материалы по теме опубликованы на eseur.ru и
kr-educat.ru.
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Новый состав Совета молодых педагогов
приступил к работе

Совет молодых
педагогов запустил
акцию
«Читаем о войне»

Красноярская краевая организация Общероссийского Профсоюза образования и
Совет молодых педагогов при
Красноярском краевом комитете Профсоюза объявляют
акцию, посвященную Году паческой школе, медиашколе мяти и славы «Читаем о вой«Точка сбора.Сибирь».
не».
Активисты Совета молодых
В ходе заседания прошли
выборы председателя Со- педагогов Красноярского края
вета и был сформирован запустили акцию, прочитав
президиум. На срок до 2024 отрывок «От автора» из поэгода председателем едино- мы Александра Твардовского
гласно избрана Дарья Ки- «Василий Тёркин».
Цель акции: сохранение
реева, председатель Совета исторической
памяти об одмолодых педагогов Нижне- ном из важнейших событий
ингашского района. Дарья XX столетия – Победе в ВелиВладимировна обозначи- кой Отечественной войне, и
ла цели и задачи Совета на передача её подрастающему
новый отчетный период с поколению.
Для участия в акции нужно
учетом ключевой темы работы Молодежного педаго- выучить наизусть стихотворегического движения России ние о Великой Отечественной
в 2020 году - «Защита педа- войне, записать его на видео и
гога. Баланс прав и ответ- выложить в социальных сетях
до 15 мая 2020 года с обязаственности».
указанием хэштегов
Молодые педагоги внес- тельным
#читаемовойне75, #профсоли предложения и утверди- юз_крск. После чего необхоли план работы Совета на димо направить ссылку на
2020 год.
размещенное видео по элекВ завершении мероприя- тронной почте krasnoyarskтия, для тех, кто только при- tk@mail.ru, указывая ФИО
соединился к молодежному чтеца, его контактные данные
педагогического движению, (телефон, адрес электронной
прошла консультация по почты) и автора произведевопросам создания и рабо- ния.

26 февраля в Красноярске
состоялось заседание Совета молодых педагогов при
Красноярском краевом комитете Профсоюза.
В обновленный состав
Совета вошли представители 54 территорий края, из
них 44 присутствовали на
заседании.
Открыла заседание Людмила Косарынцева, председатель
Красноярской
краевой организации Профсоюза. Также молодых педагогов поприветствовала
Наталья Савченко, заместитель председателя.
Первым вопросом на повестке дня стал отчет краевого Совета за 2019 год. О
работе на краевом уровне
рассказала Наталья Кирилах, заместитель председателя Совета. Председатели
муниципальных
Советов
мололых педагогов рассказали о своих мероприятиях,
проходивших в 2019 году.
Также члены Совета поделились опытом участия во ты СМП на муниципальном
Всероссийской
педагоги- уровне.
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Социальное партнерство – гарант стабильности

Социальное
партнерство
в сфере труда играет важную
роль в деятельности трудовых
коллективов образовательных
организаций.
Грамотная совместная деятельность сторон – администрации района, управления
образования, образовательных организаций, профсоюзных организаций – способствуeт
оперативному
решению поставленных вопросов и взятых обязательств,
снятию социального напряжения в трудовых коллективах.
Ведь социальное партнерство
– это не значит всегда соглашаться, это значит уметь слышать друг друга и договариваться.
Вопрос об итогах выполнения обязательств районного
Соглашения между администрацией района и районной
организацией
Профсоюза,
традиционно рассматривается на совместном заседании
сторон.
19 февраля 2020 года в
большом зале администрации
Абанского района в рамках III
Пленума районного комитета
Профсоюза состоялся разговор о ходе выполнения районного Соглашения на 2019-2021
годы.
В работе Пленума от администрации района приняли
участие глава района Галина
Иванченко, заместители главы района Ольга Кортелева и

Людмила Харисова, руководитель финансового управления Ирина Демская, заместитель начальника отдела
информационного, правового
и кадрового обеспечения Надежда Чухломина, руководитель управления образования
Виктор Арискин, руководители образовательных организаций.
С приветственным словом
к участникам Пленума обратилась глава Абанского района Галина Иванченко.
С информацией о выполнении районного Соглашения
выступили стороны социального партнерства: Людмила
Харисова, Виктор Арискин,
Лариса Литус.
В выступлениях был дан
отчет о проделанной работе по разделам Соглашения:
социальное партнерство; социальные гарантии, льготы,
компенсации сторон; коллективно-договорные отношения; оплата труда; охрана
труда; трудовые отношения;
содействие занятости, повышение квалификации педагогов и закрепление профессиональных кадров и др.
Участники
пленарного заседания отметили, что
администрацией
района,
управлением
образования,
руководителями
образовательных организаций, районным комитетом Профсоюза и
первичными профсоюзными

организациями проводится
системная работа по выполнению обязательств районного Соглашения и коллективных договоров.
Благодаря этому выполняются пункты Соглашения, образование остается устойчивым и стабильным.
Но успешность и эффективность работы отрасли образования во многом зависит от
активного участия самой педагогической общественности
в решении приоритетных задач развития образования.
Районная
организация
Профсоюза не сторонний наблюдатель, она выступает гарантом для работников, делает все, чтобы защищать их
трудовые права и интересы,
улучшать условия труда, сохранять социальные гарантии
и меры поддержки, искать механизмы решения проблем.
В заключение следует отметить, что партнерские отношения,
установившиеся
между администрацией района и районной организацией
Профсоюза, являются залогом
успешного решения важнейших задач образовательной
политики в районе.
Лариса Литус, председатель
территориальной (районной)
организации Профсоюза работников образования
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Встреча «В кругу друзей»

В конце января в школе
№19 г. Канска прошла встреча «В кругу друзей» ветеранов
педагогического труда города
Канска. Организаторами мероприятяи вуступили городское управление образования
и городская организация Профсоюза работников образования.
Эта была восьмая по счету,
самая многочисленная по количеству педагогов-ветеранов
и приглашенных гостей встреча. Все они пришли поздравить и поблагодарить ветеранов педагогического труда за
многолетний, кропотливый
труд во благо образования города Канска.
Ветеранов поздравляли и
приветствовали первые лица
города, депутаты, руководители образовательных организаций, органов управления
образования. С наилучшими
пожеланиями обратилась к
ветеранам Татьяна Смирнова,
председатель Канской городской организации Профсоюза.
Силами педагогов дополнительного образования и их
воспитанников для ветеранов
была подготовлена праздничная развлекательная программа и концертные номера.

Встреча
сопровождалась
фото-презентацией с мероприятий прошлых лет.
В завершение встречи слово передали ветеранам. Педагоги-ветераны
Альбина
Копанева и Татьяна Юркина
высказали свои мнения об
исторических событиях, происходящих в образовании
нашего города, о настоящих
буднях, сказали слова благодарности
организаторам
встречи. Альбина Федоровна
поделилась впечатлениями от
присутствия на краевой рождественской встречи с министром образования С.И.Маковской 23 января 2020 года.
Здоровья,
счастья,
душевного тепла и понимания
окружающих желаем Вам, дорогие наши ветераны педагогического труда! Сердцем мы
всегда с Вами, помним о Вас
и преклоняемся перед Вашим
талантом, вдохновением, оптимизмом, высокой душевной
нравственностью!
Татьяна Смирнова, председатель Канской городской организации Профсоюза

«Культурный
полиатлон»
посвятили 75-летию
Победы

VI интеллектуально-творческие состязания команд работников образования «Культурный
полиатлон» прошли на базе Минусинской средней школы №4 14
марта.
Отборочные состязания в
этом году были посвящены
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Среди участников были представлены 7 команд как городских, так и районных образовательных учреждений:
Командам предстояла сложная, но весьма интересная задача - не только «блеснуть» знанием песен военного времени,
произведений Бориса Полевого,
но и интерпретировать военные
термины, а также показать себя с
творческой стороны.
Игра прошла «на одном дыхании». Участники получили
большое удовольствие от выполнения заданий и общения с коллегами.
В полуфинальные состязания, которые состоятся осенью
в г. Красноярске, вышли две команды г. Минусинска: «Синий
платочек», детский сад № 17,
и «Оптимисты», детский сад №
23 «Улыбка».
Марина Дудко, председатель
ППО детского сада №17 г. Минусинска
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«Битва хоров» прошла
в Мотыгинском районе

26 февраля в Доме культуры
«Горняк» поселка Раздолинск
состоялся конкурс хоровых
коллективов образовательных
учреждений
Мотыгинского
района «Битва хоров». Мероприятие было организовано и
проведено управлением образования Мотыгинского района при участии Мотыгинской
районной организации Профсоюза.
В этом году фестиваль хоровых коллективов был посвящен юбилейной дате Победы в Великой Отечественной
войне. За право считаться лучшим хоровым коллективом
сражались 18 команд образовательных организаций.
Конкурсная программа фестиваля проводилась по трем
номинациям:
– «Песни военных лет»;
– «Современные песни о
Великой Отечественной войне»;
– «Попурри на тему песен о
войне».
Районный конкурс педагогических хоров прошел на
одном дыхании. Талантливые педагоги подарили настоящий праздник песни, как
членам жюри, так и зрителям.
Зрители остались в восторге
от концертной программы,
а завершилось мероприятие
общим исполнением песни
«Солнечный круг».

По итогам конкурса победные фанфары прозвучали в
честь трех коллективов образовательных учреждений района:
– диплом победителя в номинации «Песни военных
лет» был вручен Мотыгинскому детскому саду комбинированного вида «Белочка»;
– диплом победителя в номинации «Современные песни о Великой Отечественной
войне» был вручен Раздолинской средней школе имени героя Советского Союза Федора
Тюменцева;
– диплом победителя в номинации «Попурри на тему
песен о войне» был вручен
Мотыгинской средней школе
№2. Также МБОУ Мотыгинская СОШ №2 получила диплом в номинации «Приз зрительских симпатий».
Остальные команды получили поощрения и награды фестиваля в номинациях
«Лучшее исполнение военно-патриотической песни»;
«Самое оригинальное выступление»; «За высокую культуру исполнения военно-патриотической песни»; «Приз
зрительских симпатий».
Андрей Терновик, председатель Мотыгинской районной
организации Профсоюза
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