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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК 
    25 ноября  2021 года в зале заседаний Органа местного самоуправления Управление  

образованием прошел отчет  сторон социального партнерства о выполнении  

обязательств по городскому отраслевому Соглашению между  Органом местного 

самоуправления Управление образованием Полевского городского округа и Полевской 

городской организацией  Профессионального союза работников образования за 2021 

год. Данное мероприятие является ежегодным и включено  в план работы  Городского 

комитета Профсоюза и в план работы ОМС Управление образованием Полевского  

городского округа.  По традиции  отчитывалась о выполнении пунктов Соглашения, 

которые взяты Профсоюзом представитель работников –председатель Полевской 

городской организации Профсоюза  –Гаврилина Г.Ф. Она отметила, что  

обязательства, святые на себя Профсоюзом выполняются. Привела конкретные 

примеры  по защите  трудовых  прав членов Профсоюза  при принятии НПА в 

Полевском городском округе, реализации положений Соглашения по дополнительным 

гарантиям членам Профсоюза, оказание материальной помощи  и  выдача заемных 

средств ( материальная помощь за 9 месяцев- 67000 рублей; выделено заемных 

средств – 685 000 рублей), посещение  бассейна – 100 000/ 265 чел. ,санаторное 

лечение -  16 500/ 11 чел., профсоюзная путевка -  12 000/  5 чел. ,дни здоровья в 

ОО  - 50 000/ 150 чел.).Также было озвучено , что ряд положений Соглашения 

выполняются частично : это согласование с профсоюзом  ряда НПА  по оплате 

труда в ОУ, отсутствие рекомендованных Положений о комиссиях в  КД ОУ.  

 Представитель ОМС Управление образованием Полевского городского округа – 

начальник  Управления образованием ПГО – Уфимцева О.М. кратко 

охарактеризовала реализацию обязательств  ОМС УО ПГО и работодателей 

образовательных учреждений. Разговор получился и это самое главное. 

С материалами отчетов  можно познакомиться на страничке «Профсоюз» 

сайта ОМС Управление образованием Полевского городского округа. 
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 Вот и  наступил заключительный, самый волнительный час для участников  

муниципального этапа Областного конкурса «Молодой педагог 2021». 25 ноября в 

кабинете №19 ОМС Управление образованием Полевского городского округа в очном 

формате встретились молодые педагоги образовательных учреждений нашего 

города , их наставники для финального мероприятия.  Асташкевич Светлана 

Владимировна и  Бессонова Наталья Витальевна ( МБОУ СОШ № 18),Вершинина Елена 

Денисовна и Якимова Ирина Геннадиевна ( МБОУ СОШ № 16),  Изместьева Валерия 

Апександровна и Сурганова Ольга Валерьевна ( МБДОУ «Детский сад № 69), 

Чередниченко Анна Леонидовна и Созонтова Наталья Александровна ( МАОУ СОШ-

лицей № 4 «Интеллект».). В ходе встречи прошел «Круглый стол» , модератором 

выступила Макарова Наталья Валерьевна –член областного Клуба «Наставник», 

учитель МАОУ СОШ № 13 с УИОП.  Сам конкурс проходил в режиме онлайн, но 

заключительную часть  решили организовать очно. Жюри работало дистанционно , но 

очень строго. Видеоролики первого этапа «Визитка» - Интересно смотрелись 

идеоролики  «Визиток»   Асташкевич Светланы, Изместьевой Валерии, Чередниченко 

Анны. Второй этап проходил в  тестовом формате- конкурсанты отвечали  на 

вопросы знания своих прав и обязанностей, охраны труда, трудового 

законодательства. В «Эссе»  каждый из участников кратко определил  роль учителя в 

современном образовании. 25 ноября теперь уже коллеги ( молодые педагоги, 

наставники) рассказали о сотрудничестве , первых впечатлениях от работы, своих 

дальнейших целях и мечтах. Все участники и наставники  получили Сертификаты . 

премии и ценные подарки. Победитель Чередниченко Анна Леонидовна и Созонтова 

Наталья Александровна – МАОУ ПГО СОШ-лицей № 4 «Интеллект». Они поедут на 

финал Областного Конкурса «Молодой педагог 2021» 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ! 


