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2 ноября 2017 года, состоялось торжественное открытие XIII районной
спартакиады работников образования на базе средней общеобразовательной
школы №1 г. Строитель. Открылась спартакиада соревнованиями по
многоборью.
В соревнованиях участвовало 24 команды от 14 школ и 10 дошкольных
учреждений, 124 человека.
В общекомандном зачете пальму первенства среди школ завоевала
команда МБОУ «Дмитриевская СОШ» и среди дошкольных учреждений
детский сад «Сказка» с. Алексеевка. На втором месте МБОУ «СОШ №3 г.
Строитель»
и детский сад п. Яковлево, на третьем – МБОУ
«Гостищевская СОШ» и детский сад «Колокольчик» г. Строитель.
Команды и победители среди мужчин и женщин в личном зачете награждены
грамотами и призами.

В ноябре 2017 года поправили свое здоровье в санатории «Дубравушка» 3 человека.
В ноябре 2017 года подведены итоги районного конкурса «Лучший
уполномоченный по охране труда».
I место - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Аленушка» г.
Строитель»,
II место - МБОУ «СОШ №3 с углублённым изучением
отдельных предметов г. Строитель», III место - МБУ ДО «Районный дом
творчества», IV место - МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. Алексеевка».
Победителям вручены Почетные грамоты и денежные премии.
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Аленушка» г.
Строитель»
участвовал
в
региональном
конкурсе
«Лучший
уполномоченный по охране труда» и занял 2-е место. Уполномоченный по
охране труда Скрыпченко Наталья Михайловна была награждена
Почетной грамотой обкома профсоюза и денежной премией.
В декабре с помощью профсоюза был выигран судебный процесс
учителя МБОУ «СОШ №3 г. с УИОП Строитель» по вопросам включения в
льготный стаж работы времени прохождения курсов повышения
квалификации.
2 декабря 2017 года были подведены итоги районного конкурса
«Лучшая
web-страница
профсоюзной
организации
на
сайте
образовательного учреждения», посвящённого «Году профсоюзного PR –
движения». В конкурсе участвовало 18 образовательных учреждений: 8
школ и 10 дошкольных учреждений.
Среди школ: I место - МБОУ «СОШ №1 г. Строитель», II место МБОУ «СОШ №2 г. Строитель», III место - МБОУ «Гостищевская
СОШ».
Среди ДОУ: I место - МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. Алексеевка»,
II место - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Аленушка»
г. Строитель», III место - МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое».
Победителям вручены Почетные грамоты и денежные премии.
22 ноября в МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» состоялось совместное
заседание Молодежного Совета педагогов при Яковлевском районном
комитете Профсоюза и муниципального практико-ориентированного
семинара молодых педагогов. Всего в заседании приняло участие 36 человек.
Были посещены уроки по предметам у опытных педагогов школы.
В ходе заседания молодые педагоги были ознакомлены с нормативноправовой базой школы молодого педагога «Педагогическая интернатура», с
работой районного Молодежного Совета. Был рассмотрен вопрос о

создании морально-психологического климата в детском коллективе. Избран
председатель – Замжицкая Анна Андреевна, учитель Дмитриевской
средней школы.
В состав Совета вошли: Лапин Александр, учитель Дмитриевской СОШ;
Богомаз Никита, учитель СОШ №3 с УИОП г. Строитель; Бутырина
Анастасия, учитель Кривцовской
СОШ; Косолапов Андрей, учитель
Смородинской ООШ.

21 школа и 9 дошкольных учреждений в декабре 2017 года
заключили коллективные договоры на 2018-2020 годы и прошли
уведомительную регистрацию в отделе социально-трудовых отношений
и муниципального заказа управления экономического развития
администрации Яуковлевского района.
28 декабря 2017 года состоялся Пленум
Яковлевской районной
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ с
повесткой дня:
1. О реализации Программы информационного сопровождения
деятельности Яковлевской районной
организации Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации,
направленной на совершенствование формационной работы, в рамках
«Года профсоюзного PR-движения» в 2017 году.
2. Об утверждении Реестра Яковлевской районной организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Напоминаем наши координаты: г. Строитель, ул. Ленина 2,
тел. – 5-01-49, Е-mail: yakrkprof@mail.ru
Ваш Районный комитет профсоюза

