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Публичный доклад 

Миасской городской профсоюзной организации работников образования 

за 2018 год 
 

1 раздел 
По состоянию на 1 января 2019 года  Миасская  городская  профсоюзная  организация  объединяет  2794  члена  Профсоюза, из них 

54 неработающих ветеранов педагогического труда. Число работников составляет 4684 человека. Общий охват профсоюзным членством 

среди работающих, неработающих пенсионеров составляет – 58,5%. 

 

Общее количество первичных организаций Профсоюза и анализ их организационного состояния: 

 

№ 

п/п 

Образовательные 
организации 

2013 2014 2015 2016 2017 
 

2018 

1. Школы 36 35 35 35 36 36 

2. ДОУ 69 69 69 65 65 65 

3. ДДТ «Юность» 1 1 1 1 1 1 

4. Колледжи, 
спортивные школы 

2 2 2 2 2 1 

5. Студенты МПК 1 1 1 1 1 0 

 МКУ МГО 
«Образование» 

1 1 1 1 1 1 

7. ИТОГО 110 109 109 105 106 104 

 

В Миасской городской профсоюзной организации работников образования 

 
№ 

п/п 

Отчетный период %  охвата членством в Профсоюзе % изменение 

1. 2009 г. 77%  

2. 2010 г. 57% - 20% 

3. 2011 г. 62,00% + 5% 

4. 2012 г. 63,57% + 0,27% 
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5. 2013 г. 62,48% + 0,21% 

6. 2014 г. 63,01% + 0,53% 

7. 2015 г. 56,18 % - 7,12% 

8. 2016 г. (1 квартал) 60,67% + 4, 49% 

9. 2016 год 

( на 25.12.2016г.) 

62,2%                                                                                                                      

(работающие, студенты, 

неработающие пенсионеры) 

+ 1,81% 

10.  2017год 

( на 25.12.2017г.) 

63,57% (работающие, студенты, 

неработающие пенсионеры) 

+1,37% 

11. 2018год 

( на 25.12.2018г.) 

58,5%% (работающие,                                                                                                                                                

неработающие пенсионеры) 

- 5,07% 

                                                                                                                                                    

Выводы: Ухудшение показателей связано с переходом первичных организаций работников и студентов Миасского 

педагогического колледжа в областную организацию Профсоюза (с подчинением областной организации). В 2018 году в работе 

были применены традиционные формы работы: оказание горкомом конкретной помощи руководителям, председателям, участникам 

различных конкурсов, являющихся членами профсоюза, оказание материальной помощи, премирование активных профсоюзных лидеров, 

вводятся новые формы и традиции. Например, большой  популярностью  пользуется  у членов  профсоюза  получение  ссуды  через КПК 

«Благо». К сожалению, в 2019 году, в связи с ликвидацией КПК «Благо», получить ссуду будет невозможно. Однако горком Профсоюза 

«прорабатывает» вопрос об открытии кассы взаимопомощи для членов профсоюза Миасской городской профсоюзной организации. В 

2018 году работники образования принимали участие в сдаче норм ГТО, многие профсоюзные лидеры в «первичках» организовывали 

проведение Дней здоровья, участниками которых становятся члены семей работников учреждения.   
2 раздел 

 
Мероприятия, организованные горкомом профсоюза для членов профсоюза  

 работников образования в 2018году 

 
1. Традиционная ежегодная Спартакиада для работников образования в 2018 году включала следующие виды: волейбол, 

пулевая стрельба, шашки, шахматы, сдача норм ГТО, проведение Дней здоровья, число участников – более полутора тысяч, это в два раза 

больше, чем в 2017 году. Команды педагогов приняли участие в областном турнире по волейболу, где заняли первое место.».   

Примеры (информация с городского сайта): 

   

13 января 2018 года в спортивном зале г. Чебаркуль состоялся III Открытый Кубок по волейболу среди работников образования 

Челябинской области. Команда из Миасса была лучшей! Не проиграв ни одной партии своим соперникам, мужская сборная завоевала Кубок. 

Представитель  Областной профсоюзной организации Роготовская Л.С. кроме Кубка вручила каждой команде-участнице Грамоты и 
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подарки. Все участники соревнований получили подарки от Управления образования и городской профсоюзной организации работников  

образования Чебаркульского городского округа. Соревнования, в которых приняли участие команды из Кунашакского района, Уйского района 

Чебаркульского района, Красноармейского района, городов Златоуст, Миасс, Чебаркуль, прошли на высоком организационном уровне,  с 

хорошим спортивным азартом!     

       Поздравляем нашу команду с Победой! Спасибо спортсменам за Кубок! Благодарим капитана команды Хайрутдинова Валерия и членов 

его команды Беспалова Евгения, Леманова Максима, Молчанова Александра, Нариновича Вячеслава, Римшу Александра! Молодцы!!! 

 

_____________________________________________  *** _________________________________________________________________________ 

В последнее воскресенье марта состоялись соревнования по волейболу среди работников образования в рамках Спартакиады – 2018. Кубок 

проводился в 18 раз, он посвящен памяти Виктора Феоктистовича, который является одним из инициаторов учительских соревнований. Ему 

принадлежит инициатива проведения ежегодных турниров по волейболу среди педагогов. 

   Два спортивных зала школы № 20 радушно приняли около 130 любителей этой увлекательной командной игры. 

     Среди дошкольных учреждений победу одержала команда детского сада № 79. 

     Среди команд школ (2-ая лига) лучшей была команда школы № 20 (первое место и право играть в первой лиге в 2019 году), 

       Болельщики с нетерпением ждали игр сильнейших команд, игр команд первой лиги. Спортсмены не обманули ожиданий болельщиков! За 1-2 

место боролись прошлогодние чемпионы команда школы № 16 и команда школы № 1. Первое место и переходящий кубок завоевала команда 

школы № 1. 

     Горком профсоюза выражает благодарность коллективу школы № 20 (директор Скрябина Н.Б., председатель профкома Копылова Е.Н.) за 

предоставленную возможность провести соревнования на хорошем уровне. 

      Особые слова благодарности сыновьям Сергею и Алексею Сальниковым за спонсорскую помощь, которую организаторы традиционно 

получили от них. 

______________________________________________ *** _________________________________________________________________________ 

Традиционно в апреле горком профсоюза проводит соревнования по пулевой стрельбе среди работников образования, которые посвящаются 

Дню Победы. Не стал исключением и апрель 2018 года. На старт вышли более 130 спортсменов и болельщиков из 26 образовательных 

организаций (ДОУ – 13 команд, основные школы – 4 команды, средние школы - 9 команд). 

 Горком профсоюза выражает благодарность всем участникам соревнований, руководителям и председателям профкомов образовательных 

организаций, болельщикам и группам поддержки в лице членов семьи! Особые слова благодарности принимающей стороне: МАОУ «МСОШ 

№  16» (директор Бурундукова О.А., председатель профкома Мазунина Ю.В., преподаватель-организатор по ОБЖ Болонов М.В.) за 

организацию и проведение соревнований на высоком уровне. Благодарим судейскую бригаду во главе с мастером спорта по пулевой стрельбе 

Нистратовым А.Ф.! 

  
______________________________________________________ *** __________________________________________________________________ 

Вчера, 6 ноября, в Миассе состоялся лично-командный турнир по шахматам в зачёт Спартакиады среди работников образования 

Миасского городского округа. Его организовали горком профсоюзов работников образования, управление по физической культуре и спорту 

Миасса, местное отделение партии "Единая Россия" и средняя школа № 11. 
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Участников соревнований поприветствовала свой речью председатель горкома профсоюзов работников образования Антонина Михеева. 

После торжественной части мероприятия главный судья соревнований Сергей Гайнутдинов дал сигнал к началу первого тура. 

Турнир проходил в смешанном составе по швейцарской системе в семь туров. На площадке, предоставленной школой № 11, 

встретились 26 спортсменов-педагогов: семь мужчин и 16 женщин из девяти школ и семи детских садов города Миасса. 

По итогам соревнований лучшей среди средних школ оказалась хозяйка площадки - школа № 11. Второе место заняла школа № 30, 

третье - № 4. Среди основных школ первое место досталось ООШ № 8, второе - ООШ № 23. Среди дошкольных учреждений лучшими были 

педагоги детского сада № 99, второе место завоевал детский сад № 51, третье разделили садики № 93 и № 79. 

В личном зачёте среди мужчин лучшим ожидаемо оказался координатор партийного проекта "Единой России" "Шахматный всеобуч" 

в Миассе, руководитель городского методического объединения педагогов по шахматам и шашкам Сергей Гайнутдинов, представляющий 

школу № 11. Второе место завоевал Владимир Кадышев, третье - Вячеслав Кислинский. Среди ветеранов выдающийся результат показал 

Анатолий Боженко из третьей школы. Самой успешной спортсменкой среди женщин была названа Зульфия Юнусова из детского сада № 

51, второе место заняла Елена Забожанская, третье - Юлия Хибатуллина. Самым ярким ветераном оказалась Ирина Потапушкина. 

Участники и организаторы турнира благодарят за помощь в проведении соревнований миасское отделение партии "Единая Россия", 

директора управления по физической культуре и спорту Владимира Васильева, директора школы № 11 Наталью Свинухову, председателя 

профкома школы Оксану Аганину, главного секретаря, учителя школы № 16 Татьяну Лошкарёву, председателя горкома профсоюзов 

работников образования МГО А. Михееву. 

_______________________________________________________ *** ___________________________________________________________________ 

2. В прошедшем году были организованы поощрительные экскурсионные поездки и Дни выходного дня: на фабрику 

УралЮжкондитер (для молодых педагогов), развлекательный центр «Уральские зори» (для руководителей образовательных 

организаций), поездка в драматический театр (для участников муниципальных  профессиональных конкурсов), просмотр спектаклей и 

концертов артистов, выезжающих в г. Миасс на гастроли и др. 

В 2018 году на базе ДДТ «Юность» было организовано  для детей новогоднее представление, на празднике побывали 270 детей (оплата 

произведена из средств профсоюзного бюджета).   

  

3. Проведение Дней Профсоюза, их проведено  – 3 (1 квартал, 2 квартал, 4 квартал). 

 Пример (информация с городского сайта):  

 

В соответствии с Планом работы городской профсоюзной организации работников образования 19 июня 2018г. на базе учреждения 

дополнительного образования был проведен День Профсоюза. 

ПРОГРАММА Дня Профсоюза 

  

1.      Регистрация участников 

2.      Итоги конкурса стихов «Люблю и славлю Профсоюз» (муниципальный уровень) 

3.      Итоги конкурса «День Здоровья» 

4.      Итоги Недели, посвященной Всемирному Дню охраны труда 
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5.      Вопросы-ответы, в т. ч. о готовящейся пенсионной реформе (выступление правового инспектора Уткиной С.Л.) 

6.      Запланирована встреча с представителями управления образования с целью получения ответов на вопросы присутствующих. 

7.      Разное (О Митинге 22.06.2018г. в 11 часов на площади перед Администрацией, Об участии работников образования в городском Фестивале 

ГТО) 

  

    В работе приняли участие профсоюзные активисты из 52 образовательных организаций.  Начало работы было необычным: участники 

областного конкурса стихов «Люблю и славлю Профсоюз», посвященного 70-летию Федерации Профсоюза Челябинской области, читали свои 

стихи, которые они направили на конкурс, организованный Федерацией. Стихов направлено 19 от 20 участников из 12 образовательных 

организаций. Присутствующие тепло встретили волнующихся чтецов и авторов своих произведений. Решением президиума от 31.05. 2018г. все 

участники (см. таблицу ниже) награждены Благодарственным письмом горкома Профсоюза и денежной премией. В кабинете № 307 оформлен 

стенд, где представлены работы всех участников. 

  

       Председатель Михеева А.В. огласила итоги по проведению месячника "День здоровья в образовательной организации», зачитала отзывы 

участников мероприятий в рамках Дней здоровья и особо акцентировала внимание на предложениях, которые председатели "первичек" сообщили 

в своих отчетах. Решением президиума коллективы-участники (школы: № 3,5, 10, 14, 20, 32, 44, школа-интернат 8 вида, ДДТ "Юность"; детские 

сады: № 14, 33, 43, 48, 49, 52, 58, 59, 62, 85, 93, 98, 108) награждены подпиской на газету "Мой профсоюз" на 2-ое полугодие 2018 года. 

    По итогам участия образовательных организаций в Недели безопасности в рамках Международного дня охраны труда каждому представителю 

был вручен Информационный сборник № 2 «Формирование системы управления охраной труда в образовательные организации» (практическое 

пособие). 

   Бурное обсуждение, точнее возмущение вызвал вопрос о проекте предстоящей пенсионной реформы. Присутствующие единогласно поддержали 

решение Председателя Федерации Независимых Профсоюзов РФ Шмакова М.В.: не поддерживать проект Пенсионной реформы, предложенный 

Правительством, который был рассмотрен на заседании Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

     Был обсужден и вопрос о повышении окладной части педагогов (к сожалению, представители Управления образования не присутствовали на 

этом мероприятии), принято решение: на сентябрьском Дне Профсоюза подписать мотивированное Обращение к Главе Миасского городского 

округа о необходимости увеличения окладной части педагогических работников. 

Ода профсоюзу 

Профсоюз ты наш родимый, 

Профсоюз ты наш родной, 

И Правительством любимый! 

С юбилеем, дорогой! 

 

Семьдесят  не так уж много, 

Но с тобой нам повезло. 
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Ты открыл всем нам дорогу 

И живёшь другим на зло. 

 

Обмана много в мире нашем, 

Но верю, что не подведёшь! 

Ведь ты для нас немаловажен, 

И нас вперёд ты поведёшь. 

 

Детям нашим помогаешь 

И не дорого берёшь, 

Кажется, ты всех нас знаешь 

И надеюсь не соврёшь. 

 

Так живи же ты и дальше 

И свети своим лучом, 

Нет в тебе ни грамма фальши: 

Мы с тобой везде, во всём. 

 

Желаем тебе удачи, добра, 

Чтоб светел был путь везде и всегда, 

Чтоб ты про нас не забывал 

И опыт свой всем передал!!! 

 

Воспитатель МКДОУ № 43 Паргачевская Юлия  Борисовна. 

 

 

4. В 2018 году было привлечено около 85 тысяч рублей   из средств профсоюзного бюджета (городского и областного) на оздоровление 

членов профсоюза и их семей.  
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- 32 путевки (это на 4 путевки больше, чем в 2017  году) получили работники образования с профсоюзными скидками по своим 

заявкам в санатории «Карагайский бор»,   «Сосновая   горка»,   «Янган-Тау»,   «Дальняя дача», «Жемчужина Урала», «Лесная 

сказка», «Увильды» и др.  

5. Участники профессиональных конкурсов «Учитель года - 2018», «Педагогический дебют - 2018 », «Самый Классный классный 

- 2018», «Педагог - дошкольник» (36 человек)  приняли участие в поощрительной поездке в театр г. Златоуст. 

Работники образования успешно выступили в 8 муниципальных и областных  конкурсах. 

Пример (информация с областного сайта):                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Поздравляем Высотину Марию, победителя областного конкурса 

 «Педагог дополнительного образования в твоей судьбе»! 
 Итоги конкурса «Педагог дополнительного образования в твоей судьбе» 

  
Завершился конкурс «Педагог дополнительного образования в твоей судьбе» Жюри определило победителей. В жюри входят люди из сферы 

дополнительного образования из разных городов области. 

Победителями стали: 

* Алентьева Светлана Юрьевна, государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 

образования детей», методист 

* Татьяна Комарова (Фомина), г. Златоуст Челябинской области, ООО «Арх-Центр», дизайнер 

* Лукьянова Екатерина Владимировна, Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» города 

Магнитогорска 

* Высотина Мария Александровна, МАУ ДО «ДДТ «Юность» им. В.П. Макеева», г. Миасс, педагог-организатор 

* Туфленков Леонид Вячеславович, МБУДО «Детско-юношеский центр г. Челябинска», директор 

* Шлей Дарья Александровна, Челябинский педагогический колледж №2, студентка 

* Файзулина Мария Владимировна, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр Детского Творчества» Троицкого 

муниципального района, методист 

* Глушкова Ольга Владимировна, МКУДО «ДДТ «Каскад» г.Еманжелинск, пос. Зауральский, педагог дополнительного образования по эстрадному 

вокалу 

* Мельникова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «ДвДТ» 

* Иванова Елена Николаевна, муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Алый парус» 

Еманжелинского муниципального района Челябинской области, директор 

* Рахманина Марина Николаевна, МАУ ДО «ДТДМ» г.Магнитогорска, педагог дополнительного образования 

* Вовк Татьяна Викторовна, МБУ ДО «Центр Детского Творчества» Троицкого района, методист, председатель Троицкой районной организации 
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Поздравляем детский сад № 52! 

Поздравляем победителей областного конкурса 

старшего воспитателя Наталью Сугрину  
 и музыкального руководителя Лилию Лобанову!  

  

ВПЕРВЫЕ В РЕГИОНЕ!!! 

состоялся областной конкурс авторской песни среди работников дошкольного образования      «Ода дошкольному образованию» 

  

             

6. Совместно с Советом ветеранов педагогического труда подготовлен и проведен праздник, посвященный ветеранам педагогического 

труда «Они работали директорами школ». В рамках партнерского сотрудничества совместно с Советом ветеранов педагогического труда были 

организованы мероприятия, посвященные 73-ой годовщине Победы. Встречи с ветеранами педагогического труда проводятся на базе школ с 

привлечением профсоюзных активистов. Совместно были организованы поздравления ветеранов педагогического труда с Юбилеями. В 

2018 году проведена большая организационная работа, итогом которой стало создание Клуба ветеранов педагогического труда дошкольных 

работников. Организует работу клуба Совет под руководством бывшего заведующего Тепляковой В.П. 

7. В 2018 году  горком Профсоюза уделял большое внимание  вопросам правовой защиты. Консультации, встречи, написание исковых 

заявлений, представительство в суде и др. были выполнены правовым инспектором  Уткиной С.Л. для членов профсоюза городской 

профсоюзной организации. Подсчитано: если бы обратившиеся за помощью получили ее без профсоюзной поддержки, то им пришлось бы 

оплатить услуги примерно в 1 млн. руб. 

8. Клуб молодого педагога теперь возглавила молодой педагог Свиридова Наталья.  Вместе с Советом, при поддержке горкома профсоюза было 

подготовлено и проведено посвящение в молодые педагоги. Делегация г. Миасса была одной из лучших на Форуме молодых педагогов, 

который проходил на баз ООО «Кисегач». 

 

 

Председатель Миасской городской профсоюзной организации работников образования Михеева А.В 

02.02.2019г. 
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