
Уважаемые коллеги!  
Завершился еще один, интересный, 

непростой, насыщенный событиями и 

мероприятиями, год деятельности и твор-

чества Лангепасской городской организа-

ции Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации. 

В 2021 году нам пришлось привыкать 

жить в новых условиях, связанных с пан-

демией, вызванной появлением в 2020 году 

новой опасной инфекции COVID-19, за-

частую переводить свою деятельность в 

режим онлайн. Но это не помешало нам 

продолжить работу Профсоюза. Мы нау-

чились жить и работать в новых услови-

ях, находить нестандартные решения в 

нестандартных ситуациях.  

В конце 2021 года, решением внеоче-

редной конференции мы поменяли назва-

ние городской Профсоюзной организации, 

чтобы оно соответствовало Общероссий-

скому Профсоюзу образования. Основопо-

лагающим в нашей деятельности докумен-

том с октября 2020 года стал Устав 

Профессионального союза работников на-

родного образования и науки Российской 

Федерации. 

Наше благополучие во многом зависит 

от нашего единства, сплоченности, взаи-

мопонимания, уважения друг к другу, ак-

тивности и неравнодушия. 

В результате целенаправленной рабо-

ты всех звеньев Профсоюзной  организа-

ции сохранено и укреплено организационное 

единство. Сохранена численность нашей 

Профсоюзной организации. Мы занимаем 

лидирующие позиции в региональном рей-

тинге по многим направлениям, в том 

числе: по активности участия в окруж-

ных мероприятиях, по переходу в цифро-

вой профсоюз. Мы являемся одной из трех 

Территориальных профсоюзных организа-

ций в округе, полностью  перешедших на 

подготовку годовых статистических от-

чётов в Единой автоматизированной 

системе 1-С. Это наше общее достижение. 

Уважаемые коллеги, я благодарю вас 

за работу и надеюсь, что вы и в дальней-

шем останетесь сторонниками нашей 

большой сплоченной команды единомыш-

ленников. Мне хочется поблагодарить 

всех наших неравнодушных коллег, чьими 

усилиями Профсоюзная организация жи-

ла, работала и вдохновлялась на новые 

дела.  Особые слова благодарности я на-

правляю в адрес наших председателей, 

заместителей председателей и составов 

профкомов первичных профсоюзных орга-

низаций. Благодаря их неравнодушию и 

усилиям, их настойчивости доводить дела 

до логического конца, наш Профсоюз жил 

и работал, творил и побеждал. Всегда 

поддержку и помощь я получала от руко-

водителей учреждений. 

Несмотря на наши достижения, нам 

есть над чем работать. Несомненно, в 

первую очередь, над увеличением количест-

ва членов Профсоюза, ведь когда мы еди-

ны и сплочены в одну большую команду, 

мы непобедимы.  

Еще одним важным направлением 

нашей деятельности является - повышение 

эффективности социального диалога меж-

ду властью, обществом и педагогическим 

сообществом при реализации приоритет-

ных задач государственной политики в 

сфере образования, укрепление социального 

партнёрства. 

Еще одними из приоритетных задач 

нашего профсоюза выделяю:  повышение 

эффективности работы первичных проф-

союзных организаций; продолжение фор-

мирования позитивного имиджа Проф-

союза; содействие продвижению и реализа-

ции социально значимых проектов и ини-

циатив членов Профсоюза; повышение 

активности Совета молодых педагогов,  

создание и поддержка активности инфор-

мационного поля Профсоюза; развитие 

действующих и создание новых форм соци-

альной поддержки членов Профсоюза. 

Над этими и множеством других 

вопросов мы будем продолжать работать 

в новом 2022 году. Я очень надеюсь на 

вашу поддержку и понимание! Удачи вам в 

новом году, здоровья, благополучия, нерав-

нодушия, успехов и развития! 

Антонина Яровая, 

председатель Лангепасской городской  

организации Общероссийского  

Профсоюза образования  
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В 2021 году, даже с учетом про-
должительной пандемии, проведено 
6 крупных городских профсоюзных 
мероприятий. 

В рамках года «Спорта, здоровья 
и долголетия» в Профсоюзе в мае 
2021 года состоялись спортивные 
соревнования среди первичных 
профсоюзных организаций города  
«Веселые старты – 2021». В сорев-
нованиях приняли участие 9 команд 
(54 участника). Команды были поде-
лены на 2 группы: женские команды 
и смешанные команды (мужчины и 
женщины). 

Победители и призеры распреде-
лились следующим образом: 
1 группа (женские команды): 
I место – ППО ЛГ МАДОУ 
«Детский сад №1 «Росинка» 
II место – ППО ЛГ МАДОУ 
«Детский сад №2 «Белочка» 
II место – ППО ЛГ МАДОУ 
«Детский сад №3 «Звездочка» 
2 группа (смешанные команды): 
I место – ППО ЛГ МАОУ ДО 
«Центр спортивной и военно-
патриотической подготовки детей и 
молодежи» 
II место – ППО ЛГ МАУ «Центр по 
работе с детьми и молодежью 
«Фортуна» 
II место – ППО БУ ХМАО-Югры 
«Лангепасский политехнический 
колледж». 

 Команды победителей и призе-
ров получили командные премии.  

В рамках мероприятий тематиче-
ского Года «Спорт. Здоровье. Долго-
летие» 07 апреля 2021 года Ланге-
пасская профсоюзная организация 
присоединилась к Всероссийской 
эстафете здоровья! 
В образовательных учреждениях 
была проведена Утренняя зарядка.  

В сентябре приняли участие во Все-
российской акции «Нам 30+». 

В декабре были проведены го-
родские соревнования по сканди-
навской ходьбе «Акула сканди-
навской ходьбы». 

Соревнования проводились с 
целью: популяризации скандинав-
ской ходьбы как доступной и увлека-
тельной формы физических упраж-
нений; пропаганды здорового об-
раза жизни и стимулирования к за-
нятиям спортом среди педагогиче-
ского сообщества города Лангепаса; 
обеспечения активного досуга чле-
нов Профсоюза и сплочения кол-
лективов. Всего в соревнованиях 
приняли участие более 70 человек. 
Самыми активными и многочислен-
ными участниками соревнований 
стали команды: ЛГ МАДОУ «ДС №4 
«Солнышко», ЛГ МАДОУ «ДС №1 

«Росинка», ЛГ МАДОУ «ДС №2 
«Белочка». 

Активная, спортивная, творческая 
жизнь педагогических коллективов в 
нашем городе не утихает в любое 
время года.  

Значимым событием в 2021 году 
для творческих педагогов стал Фес-
тиваль творчества «Кружево ду-
ши», который прошел на сцене ЛГ 
МАУ «Центр по работе с детьми и 
молодежью «Фортуна» 17 апреля. 
Концертная программа включала в 
себя 23 номера различных жанров 
исполнительского искусства: сцени-
ческие постановки, народные, пат-
риотические песни, эстрадный во-
кал, танцевальные номера, чтение 
авторских стихотворений. В фести-
вале приняли участие более 70 педа-
гогов. Самыми активными участни-
ками данного мероприятия стали 
члены первичек дошкольных обра-
зовательных учреждений. 

Городская организация Проф-
союза ежегодно выступает соучреди-
телем городского конкурса «Педагог 
года», в составе которого четыре но-
минации: «Учитель года», 
«Воспитатель года», «Сердце отдаю 
детям» и «Педагог-наставник». Осо-
бое внимание профсоюзная органи-
зация уделяет молодым педагогам. 
Традиционно всех членов Проф-
союза, участвующих в конкурсах 
профессионального мастерства, 
Профсоюз поощряет денежными 
премиями. 

Открытость и единство - сила Профсоюза! 

 Большое значение в профсоюзной организации придается проведению культурно-массовой работы для членов Профсоюза. Проф-

союз чествует юбиляров, выделяет денежные средства на поздравление членов Профсоюза в Международный день 8 Марта, День 

защитников отечества, Новый год. Совместно с Департаментом образования и молодежной политики, Профсоюз ежегодно уча-

ствует в проведении торжественных мероприятий, посвященных профессиональным праздникам: Дню воспитателя и всех дошко-

льных работников и Дню Учителя. Традиционно этот праздник позволяет отметить достижения, наградить лучших работни-

ков образования наградами различного уровня. Ежегодно в рамках его проведения поощряется около 50 человек. 
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Еще одним значимым событием 
стало торжественное профсоюзное 
мероприятие, посвященное Дню 
воспитателя и всех дошкольных ра-
ботников и Дню учителя «Педагог  
талантлив во всем». 23 педагога 
были награждены ведомственными 
наградами. Для педагогов была под-
готовлена концертная программа 
силами членов Профсоюза. А в хол-
ле Фортуны организована выставка 
творческих работ педагогов. 

Для детей членов Профсоюзной 

организации в декабре проведен  
уже третий раз городской ежегод-
ный конкурс рисунков «Новогодняя 
фантазия». Все дети, принявшие 
участие в конкурсе, были награжде-
ны призами, а победители и призе-
ры в каждой возрастной категории 
были награждены ценными подарка-
ми. Всего в конкурсе рисунков при-
няли участие 90 детей, что в 2 раза 
больше, чем в прошлом году. Осо-
бую активность проявили первич-
ные организации учреждений до-
школьного образования. 

Одним из приоритетных на-

правлений в деятельности Лангепас-

ской городской профсоюзной орга-

низации является работа с молодё-

жью, вовлечение её в работу выбор-

ных профсоюзных органов всех 

уровней, включение молодых проф-

союзных активистов в кадровый ре-

зерв. 

За годы работы сформировались 

основные принципы работы с моло-

дыми педагогами в профсоюзе: учет 

интересов и потребностей молодых 

педагогов; поддержка их инициатив 

и творческих начинаний; вовлече-

ние молодёжи во все дела Проф-

союза;  реализация права свободно-

го выбора молодых педагогов; созда-

ние условий для активной самореа-

лизации молодежи в профсоюзном 

движении. 

На базе ЛГ МАУ «Фортуна», с 

целью реализации программы на-

ставничества «Профессиональное 

становление молодого педагога в 

условиях образовательного про-

странства», осуществляется деятель-

ность городского объединения мо-

лодых педагогов муниципальных 

образовательных учреждений горо-

да Лангепаса. 

Основной задачей реализации 

данного проекта является психоло-

гическая и профессиональная под-

держка молодых педагогов, сопрово-

ждение их вхождения в профессию. 

Продолжается деятельность Со-

вета молодых педагогов, избран но-

вый председатель Совета 

(А.В.Жамангареева, учитель музыки 

ЛГ МАОУ «СОШ №3»). С целью 

введения её в должность, было орга-

низовано участие педагога:  

- во Всероссийском форуме моло-

дых педагогов «Педагог: Профессия. 

Призвание. Искусство» в городе Гат-

чина Ленинградской области;  

- в X межрегиональном летнем куль-

турно-образовательном туре по за-

поведным местам России, посвящён-

ном наследию поэта и художника 

Серебряного века Максимилиана 

Волошина. За текущий год охват 

молодёжи членством в профсоюзе 

составил -71,4%. 

Ежегодно в  День Учителя моло-

дые педагоги  проходят  посвящение 

в педагоги, получают напутствие от 

ветеранов педагогического труда, 

подарки от профсоюзной организа-

ции. Стало доброй традицией 

Профсоюза города  поддерживать 

молодых педагогов в конкурсном 

движении. Одним из самых попу-

лярных мероприятий является муни-

ципальный конкурс «Педагогический 

дебют», который проводится в горо-

де с 2010 года. Инициатором этого 

конкурса стала Лангепасская город-

ская профсоюзная организация. 

Конкурс прижился и стал одним из 

показателей активности молодых 

педагогов.  

С 2020 года у молодых педагогов 

появилась возможность участвовать 

в аналогичном конкурсе региональ-

ного уровня. В 2021 году лауреатом 

конкурса стала А.А.Сокорева, учи-

тель начальных классов ЛГ МАОУ 

«СОШ№4». 

Открытость и единство - сила Профсоюза! 
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Членам Профсоюза оказывается 
бесплатная юридическая помощь  
(консультации, подготовка докумен-
тов, защита в суде) юристом Ханты-
Мансийской окружной организации 
Общероссийского профсоюза обра-
зования. В нашем городском Проф-
союзе действует Положение о еди-
новременных дополнительных вы-
платах социального характера, на 
основании которого членам Проф-
союза оказывается материальная 
помощь. За 2021 год было выплаче-
но 484,2 тыс. рублей материальной 
помощи членам профсоюза. 

Действует Постановление адми-
нистрации города Лангепаса (от 
17.12.2019 №45) «О порядке возме-
щения расходов по найму жилого 
помещения специалистам, пригла-
шенным для работы в муниципаль-
ных учреждениях муниципального 
образования городской округ город 
Лангепас», позволяющее пригла-
шенным в город педагогам восполь-
зоваться льготой компенсации рас-
ходов за коммунальные услуги. До-
кументом определены условия полу-
чения данной льготы, а также ее раз-
мер. Вновь приехавшие специали-
сты в первые 2 года работы получа-
ют ежемесячную компенсацию в 
размере 10 000,00 рублей, в после-
дующие 3-й и 4-й годы размер ком-
пенсации варьируется от размера 
полярок, заработанных специали-
стом. В настоящее время этой льго-
той уже пользуются 8 учителей об-
щеобразовательных учреждений.  

Молодым специалистам выпла-
чиваются «подъемные» в размере 2-х 
должностных окладов по основному 
месту работы, кроме того произво-
дятся ежемесячные доплаты в тече-
ние 2–х лет с момента трудоустрой-
ства после завершения обучения в 
ВУЗе - 1 тысяча рублей. 

По ходатайству образовательных 
учреждений работникам выделяются 
места в общежитиях.  

Члены Профсоюза могут пользо-
ваться скидками при приобретении 
оздоровительных путевок на сайте 
ЗАО Профкурорт. 

Реализация проекта  
«Цифровой Профсоюз» 

В Лангепасской городской орга-
низации Общероссийского Проф-
союза образования в 2021 году была 
продолжена работа по реализации 
проекта «Цифровой Профсоюз». 
Базы данных первичных профсоюз-
ных организаций городского Проф-
союза в АИС «Единый реестр Об-
щероссийского Профсоюза образо-
вания» своевременно формируются 
и обновляются. 

Профсоюз Лангепаса являемся 
одной из трех Территориальных 
профсоюзных организаций в окру-
ге, полностью перешедших на под-
готовку годовых статистических от-
чётов в программе «1C - тонкий кли-
ент».  

 
Необходимо 

в 2022 году ак-
тивизировать 
работу по озна-
комлению чле-
нов Профсою-
за с возможно-
стью использо-
вания ресурсов 
PROF-
CARDS.RU. 

 
Полный текст Публичного доклада о 

деятельности Лангепасской городской орга-
низации Общероссийского Профсоюза обра-

зования размещен на Образовательном 
портале города в разделе ПРОФСОЮЗ. 
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Лангепасской городской организации Общероссийского Профсоюза образования 

 Информационный вестник «Профсоюз образования Лангепаса». Учредитель: Лангепасская городская организация Профессионального союза работ-
ников народного образования и науки Российской Федерации. 
Над выпуском работали: Нужная Т.В., представитель ППО ЛГ МАОУ «Гимназия№6», Яровая А.А., председатель Лангепасской городской организации 
Общероссийского Профсоюза образования. Фотоматериалы предоставлены Семенченко Т.С., представителем ППО ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 
молодежью «Фортуна». Тираж 25 экземпляров. Вестник издается ежемесячно. Электронная версия размещена на Образовательном портале 
города Лангепаса в разделе ПРОФСОЮЗ. 


