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Уважаемые коллеги!
3 октября на базе Северо – Кавказского федерального университета, в зале
заседания Ученого Совета прошел круглый стол по вопросам сокращения и
устранения избыточной отчетности педагогических работников.
Как освободить учителя из бумажного плена? Ответ на этот вопрос искали
участники круглого стола на Ставрополье. Его организатором выступила
Ставропольская краевая организация Профсоюза образования. Участники
обсуждали меры по снижению избыточной отчетности в школах. Судя по
отзывам учителей, работа предстоит большая.
Не забывать о принципе «разумной достаточности» - вот главный призыв
профсоюза, обращенный к властям и всем, кто занимается административной
работой в сфере образования. Председатель Ставропольской краевой организации
Профсоюза Лора Манаева начала свое выступление на круглом столе с этого
пожелания неслучайно. Российские школы «задыхаются» от многочисленных
отчетов. «Отечественная система образования – самая забюрократизированная
в мире. К такому выводу пришли авторы международного исследования систем
преподавания и обучения TALIS. Они выяснили, что в среднем учитель в России
трудится свыше 46 часов в неделю. При этом 15 часов у него уходит на заполнение
планов и отчетов, часто излишних. Такая дополнительная нагрузка на учителей из
года в год растет. У педагогов остается все меньше и меньше времени на свою
непосредственную деятельность: подготовку к урокам, общение с учениками.
Конечно, нас, как Профсоюз, эта ситуация очень волнует. Сегодня мы собрались с
одной целью – выработать конкретные рекомендации по снижению избыточной
отчетности в школах нашего региона», – пояснила Лора Николаевна.
В дискуссии участвовали работники отрасли всех муниципалитетов
Ставропольского края: представители районных и городских органов управления
образованием, методических служб, профсоюзные активисты, директора школ и
учителя.
Нашу городскую организацию представляли Т. Редкозубова,
председатель городской организации Профсоюза образования и М. Каряченко,
учитель начальных классов МКОУ гимназии № 2 г. Минеральные Воды. Свою
позицию озвучили гости из краевого Минобра и Ставропольского краевого
института развития образования, повышения квалификации и переподготовки
работников образования. (Полный текст о данном мероприятии читайте на сайте
Минераловодской городской организации Профсоюза образования).

Профсоюз - активный пропагандист здорового образа жизни
23 сентября 2017 г. в рамках праздничных мероприятий, посвященных
Дню города Минеральные Воды на стадионе пос Анджиевский
сотоялось спортивно- развлекательное мероприятие.
5 команд Минераловодской городской организации Профсоюза образования
приняли участие в Молодежной Лиге чемпионов 2017 и 14 команд (ППО) в
«Детсадовской Лиге чемпионов- 2017»
Мы гордимся сильными, мужественными членами Профсоюза первичных
профсоюзных организаций МБОУ СОШ № 8 с. Левокумка, МКДОУ д/с № 11
"Золотая рыбка", МБДОУ д/с № 198 "Белоснежка", МКДОУ № 22 "Улыбка" х.
Красный Пахарь, МБОУ СОШ № 7 г. Минеральные Воды, которых не
останавливали трудности и преграды. Хорошая подготовка, спортивный азарт
участников, боевой настрой, дружба, выдержка, воля и активность болельщиков
вели их к спортивной победе.
Победителем стала команда первичной профсоюзной организации МБОУ
СОШ № 7 г. Минеральные Воды. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Победителями «Детсадовской
Лиги чемпионов- 2017» стала команда
МКДОУ д/с № 17 «Ягодка» х. Садовый. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
30 сентября в уютном спортивном зале МКОУ гимназии № 2 г. Минеральные
Воды прошла II Спартакиада работников образования, посвященная Дню
воспитателя и дошкольного работника и Дню учителя под девизом «Профсоюз
образования + Спорт=Спартакиада».
В день Веры, Надежды и Любови встретились 24 команды работников
образования, членов Профсоюза Минераловодской городской организации
работников народного образования и науки РФ.
Силы воли, напористости и веры в себя членам Минераловодской городской
организации не занимать. Очень важно, что люди находят в себе силы и желание
заниматься спортом, служить примером для своих детей и быть гордостью своих
коллективов.
Старт дан. Спартакиада 2017 началась. Накал спортивной борьбы способствовал
созданию атмосферы праздника, продемонстрировал уважительное и дружеское
взаимодействия команд, спортивный азарт участников, их выдержку и волю к
спортивной победе. Трибуны, переполненные болельщиками, активно
поддерживали боевой настрой участников соревнований.

Удача, как известно, любит сильных, и потому победителями Спартакиады
стала команда первичной профсоюзной организации МБОУ СОШ № 19
с. Побегайловка, второе место у команды первичной профсоюзной организации
МКОУ СОШ № 15 х. Садовый, третье место заняла команда первичной
профсоюзной организации МБОУ СОШ № 1 с. Канглы. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Музыкальным подарком участников приветствовали агитбригада МКОУ СОШ
№ 18 п. Загорский «Утомленные детством» и коллектив МБОУ гимназии № 103 г.
Минеральные Воды.
Состоялось большое спортивное мероприятие, дающее прекрасное настроение,
уверенности в своих силах и ярких побед!
Отрадно, что здоровый образ жизни становится нормой для многих людей.
Движение, занятие любым посильным видом спорта, посещение спортивных
зрелищных соревнований, участие в них становятся потребностью людей. Да и
просто быть энергичным, подвижным, здоровым становится сегодня модным и
престижным.

Спартакиада имела положительный резонанс в округе и была широко
освещена в СМИ.

Минераловодская городская организация Профсоюза образования шагает в ногу
со временем!
В единстве наша сила!
Уважаемые члены Профсоюза! В случае возникновения вопросов просим вас обращаться
в ГК Профсоюза по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Гагарина, д.90а, или по телефонам:
8(928)359-18-84, 8(928)293-00-22, 8(928)361-72-26. http://gkprofmv.ucoz.net/

