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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

По итогам работы территориальной организации 

Железнодорожного и Центрального районов г. Красноярска 

в 2017 году 

 

Согласно статистическим данным на 01.01.2017 г. общее количество 

муниципальных образовательных учреждений, входящих в состав территориальной 

организации Железнодорожного и Центрального районов г. Красноярска,  составляло 60 

единиц, но в течение 2017г. произошло слияние двух дошкольных учреждений.  

 

Количество единиц на данный момент составляет   - 58 

Общеобразовательных учреждений                    -18 

Дошкольных образовательных учреждений                  -33 

Организаций дополнительного образования                    -7 

 

Численность членов профсоюза составляет 1935 человек. 

 2017 год был объявлен годом информационной работы. Вся работа выполняется в 

соответствии с Планом работы районной организации Профсоюза на год. Планы работы 

предусматривали проведения организационно-массовой работы, учебу 

профессионального актива, информационную работу, проведение мероприятий, 

конкурсов и осуществления контроля в соответствии с  Уставом Профсоюза. При 

выполнении планов предусматривалось использование новых способов передачи 

информации. Через электронную почту передается информации в двух направлениях из 

района в первичные организации и от первичных - в районную. Для  улучшения 

информационной работы во всех первичных организациях завершено создание 

профсоюзных информационных стендов. С успехом пользуются передача информации                                                

через Viber и WhatsApp.                                          

Проведено: 4 заседания Президиума, 1 Пленум. 

 

17 мая 2017г.  проведен  обучающий семинар «Имидж профсоюзного лидера» для 

председателей первичных профсоюзных организаций с приглашением специалистов ЧУ 

ДПО ФПКК «ВСРУЦП»  

 

С 28-30 марта 2017г. проведен конкурс «Лучший дошкольный кабинет». 

Разработано Положение о районном смотре-конкурсе кабинетов  «Лучший 

дошкольный кабинет», которое направлено в первичные профсоюзные организации. 

Участвовало в конкурсе 17 дошкольных образовательных учреждений. 

 

Определены победители в номинации  «Мастерство»:  

Березовская Анна Леонидовна, учитель-логопед МБДОУ № 12; 

Колесникова Татьяна Анатольевна, старший воспитатель МБДОУ № 231. 

В номинации «Логопедические и кабинеты педагогов-психологов» : 

1 место - Арефьева Зоя Анатольевна, учитель - логопед МБДОУ № 257; 

2 место - Михеева Дарья Петровна, учитель-логопед МБДОУ № 47, 

3 место - Кузина Елена Юрьевна,  педагог-психолог МБДОУ № 1. 

 

В номинации «Методический кабинет» : 

1 место – Дорогина Лариса Михайловна, старший воспитатель МБДОУ №7; 



2 место – Прокопьева Светлана Георгиевна, старший воспитатель МБДОУ № 95; 

3 место – Утенкова Светлана Васильевна, старший воспитатель МБДОУ № 44. 

 

В мае 2017г.  15 первичных профсоюзных организаций  приняли  участие в 

проведении межмуниципального этапа Фестиваля «Русь мастеровая  2017». 

Работы победителей межмуниципального этапа XIII Фестиваля мастеров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

декоративно-прикладного искусства и художников-любителей среди работников 

образования и ветеранов педагогического труда Красноярского края «Русь мастеровая 

2017», направлены для участия в краевом этапе, который состоялся в августе-сентябре 

2017г. в  Доме детского творчества г. Дивногорска.   

 

В мае 2017г.  в рамках «Школа молодого педагога»  была  организована                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

автобусная экскурсия из серии «История Православия».  

Знакомство с Трехсвятительским храмом на улице Свердловской, Часовней Святого 

Иннокентия в заповеднике «Столбы» на кордоне Лалетино, смотровая площадка "Царь-

рыба", церковь Покрова Пресвятой Богородицы в п. Усть-Мана. 

С 13 по 17 августа 2017г. приняли участие в работе комиссии по приемке 

готовности образовательных учреждений Железнодорожного и центрального районов к 

2017-2018 учебному году. Согласно Рекомендациям приемочная комиссия  проверяет и 

оценивает: 

- как устранены нарушения, выявленные в ходе оценки готовности организаций к 

предыдущему учебному году; 

- выполнение предписаний органов государственного контроля; 

а также  другие вопросы. 

06 сентября 2017 г. проведено совещание  перед началом учебного года. 

На это совещание  были приглашены: Каширцева Ирина Николаевна, завотделом 

по организационной работе краевой организации Профсоюза,  члены Президиума 

территориальной организации, председатели первичных профсоюзных организаций, 

председатели вновь избранных первичных профорганизаций. 

На этом совещании для вновь избранных председателей  прошло обучение по 

введению делопроизводства в «первичке». 

29 сентября 2017 г.   организовано праздничное мероприятие, посвященное «Дню 

пожилого человека». 

Было приглашено 60  человек пенсионеров. 

Всех участников мероприятия встречали ученики школы № 32, директор Татьяна 

Викторовна Руднева, с вручением наборов конфет, дети и педагоги из МБДОУ № 10, 

руководитель Елена Викторовна Куровская,  вручали   вязаные варежки и носки. 

По традицици гостей усадили за столы, накрытые вкусной выпечкой, домашними 

джемами, вареньем. В это приготовлено работниками образовательных учреждений для 

своих бывших коллег, ныне находящимся на заслуженном отдыхе. 

Концертную программу подготовил коллектив  «Центра детского творчества № 4», 

руководитель Любовь Николаевна Тарасенко. 

 

01 ноября 2017 г. состоялась интеллектуальная игра среди работников 

образовательных учреждений, членов профсоюза,  Железнодорожного и Центрального 

районов. В формате «КВИЗ» впервые.  

В этом году приняли участия 110 человек:   

- 17 команд  детских садов; 

- 5 команд  школ. 

Итоги игры по Дошкольным образовательным учреждениям: 

1 место - команда «Радуга» МБДОУ №10; 

2 место – «Красноярочка» МБДОУ № 52; 



3 место – «Красумницы» МБДОУ № 295. 

 

Среди школ: 

1 место – «ОБА-НА» СШ №153; 

2 место – «220 Вольт» СШ №51; 

3 место – «Ай да Мы» гимназия № 16. 

 

01 декабря 2017 г. в МБДОУ «Детский сад №10» прошел ежегодный районный 

фитнес-марафон «Хиты  80-х» работников образовательных учреждений. 

В мероприятии  приняли участие 17 команд. Первое место заняла команда МБДОУ 

№10», 2 место заняли МБДОУ № 273, 3 место - МБДОУ №21. 

В ноябре - декабре 2017г. прошел городской  фестиваль-конкурс «Битва-хоров 

2017»в нем  приняли участие 18 команд района.  

Вышли во II тур МБДОУ № 52, МБДОУ №273, МБОУ СОШ № 12.  

 

Территориальная организация оказывает материальную помощь членам 

профсоюза согласно ходатайств первичных профсоюзных организаций. 

По линии крайкома Профсоюза оказана значимая материальная помощь от 10 до 

30 тысяч рублей членам Профсоюза образовательных учреждений на оплату 

дорогостоящего лечения, операций по ходатайству территориальной организации. 

 В 2017 г.  согласно поданным заявлениям было оздоровлено 36 членов Профсоюза: 

В санаторий «Карачи» 6 

В санаторий «Тесь» 22 

В санаторий «Белокуриха» 9 

Территориальная организация Профсоюза активно участвует в краевой программе 

«Оздоровление 2017 г.» 

В рамках делового сотрудничества с главным управление образования и 

администрацией Железнодорожного и центрального районов успешно решается вопрос 

обеспечения работников образования жильем. В 2017 году выделено 17 комнат в 

общежитии и две служебные квартиры. 

В декабре, согласно заявкам первичных профсоюзных организаций, были полностью 

оплачены и розданы наборы конфет для проведения новогодних мероприятий. 

Вопросы которые были запланированы на 2017год, выполнены. 

2018 год объявлен Общероссийским Профсоюзом образования – годом ОХРАНЫ 

ТРУДА. Приоритетным направлением работы Профсоюза станет деятельность по охране 

труда, защите прав членов Профсоюза на здоровье и безопасные условия труда.  

Публичный отчет о работе территориальной организации Железнодорожного и 

Центрального районов по электронной почте направлен в образовательные учреждения а 

так же выставлен на сайт  http://profedu24.ru. 

 

 

 

Председатель  

территориальной 

организации Профсоюза                          А.С. Субботина        


