ИНФОРМАЦИЯ
Крымской республиканской организации Профсоюза работников
образования и науки из опыта культурно-массовой работы
В своей работе, направленной на реализацию прав работников отрасли и
членов их семей на участие в культурно-массовой работе, Крымская
республиканская организация Профсоюза работников образования и науки
руководствуется Законом Украины «О профсоюзах, их правах и гарантиях
деятельности», Уставом отраслевого Профсоюза о защите духовных
интересов, развития культурно-массовой работы.
В каждой организации сложились свои традиции и формы культурномассовой работы, но цель одна - объединить коллективы, поблагодарить за
умение сеять доброе, вечное, выявить таланты, помочь, сделать людей
духовно богаче, здоровее.
Этому

способствуют

все

мероприятия, проводимые как

рескомом

Профсоюза, так и его структурными подразделениями.
Так,

по

решению

президиума

республиканской

организации

на

протяжении 2009 - 2011 годов с целью развития художественного творчества
коллективов и индивидуальных исполнителей, изучения и пропаганды
народного творчества многонационального Крыма, создания необходимых
условий для реализации творческих способностей работников образования
организованы и проведены конкурсы художественной самодеятельности в
регионах и республиканский конкурс «Профсоюзные таланты», в котором
приняли участие около 1500 человек и 40 художественных коллективов.
Лучшими признаны 74 солиста, вокальные ансамбли «Малиновый звон»
(Владиславовская ОШ I-III ступеней Кировского района, председатель
Кировской районной организации Профсоюза Бурба Т.В.) и «Журавушки»,
созданный еще в 1996 году (Приозерненская ОШ I-III ступеней Ленинского
района, председатель Ленинской районной организации Профсоюза Абрамова
М.Л.).

Вокальный ансамбль «Журавушки».

Активным пропагандистом и носителем эстетической культуры стал
творческий коллектив из 18 человек Желябовской ОШ I-III ступеней
Нижнегорского района (председатель Нижнегорской районной организации
Профсоюза

Оксенюк

Л.А.),

который

продемонстрировал

яркое

по

содержанию, единое по форме и тесно связанное с темой молодости и весны
выступление.
Всех покорило исполнение на хрустальных бокалах вальса из балета
«Щелкунчик» воспитателями Дошкольного учебного заведения № 30 г. Евпатории.
Нельзя не отметить в данном перечне и ансамбль скрипачей
«Сельсебиль»

(руководитель

Алиева

учебного

З.А)

Республиканского

заведения

«Крымский

педагогический

университет»

высшего

инженерно(председатель

первичной профсоюзной организации сотрудников
Сеит-Халил Х.А.). Этот ансамбль на протяжении
вот уже более 10 лет ежегодно завоевывает
призовые места, участвуя в фестивалях не только Крыма, Украины, но и

дальнего,

и ближнего зарубежья. Так, они стали лауреатами фестиваля

«Весенние звезды» (Польша), призерами Гран-при Закарпатского фестиваля
«Карпаты 2010», фольклорного фестиваля тюркских народов в Румынии и
фестиваля «Крымские ночи», проходившего в Турции в 2011 году.
Своими выступлениями не оставляют никого равнодушным и вокальноинструментальный ансамбль «Танъ Ийлзды» («Утренняя звезда»), под
руководством Сеитмеметовой Э.А.(РВУЗ «КИПУ»), завоевывая не только
симпатии слушателей, но и главные призовые места различных фестивалей.
Впервые в 2011 году Евпаторийским городским комитетом Профсоюза
(председатель Кучерова Г.Я.) была организована
выставка
творчества
которую

работ

декоративного

сотрудников
было

учебных

представлено

176

и

прикладного
заведений,

на

экспонатов.

В

выставке приняло участие 106 человек из 22 учебных
заведений. Выставка вызвала большой интерес у
работников и учащихся, которые больше смогли узнать о своих учителях и
коллегах. Работы были представлены разные: это живопись, вышивка,
плетение бисером, вязание, макраме и многое другое. А вот в Таврическом
национальном университете им. В.И.Вернадского (председатель Савченко
Л.В.) такие выставки стали традиционными и проводятся ежегодно к
празднику Весны – 8 Марта.

Экспонаты выставки, изготовленные руками сотрудниц университета.

Также профком сотрудников в течение года инициирует проведение
выставок разноплановых коллекций, которые собирают члены профсоюзной
организации университета. Здесь можно встретить как традиционные, так и
совсем неожиданные по тематике коллекции.

Какой бы сложной не была сегодняшняя жизнь, все профсоюзные
организации Крымского республиканского комитета Профсоюза

стремятся

сделать жизнь своих членов профсоюза интересней, насыщенней, используя
для этого самые разнообразные формы и методы. Приглашают артистов
театра и эстрады в отдаленные сельские регионы, устраивают «Огоньки» к
различным праздникам, проводят литературные гостиные, ярмарки талантов,
коллективные

выезды

на

экскурсии,

выставки,

акции

милосердия,

чествование юбиляров и другое. В центре внимания всех профсоюзных
организаций Крымского республиканского комитета Профсоюза были и
остаются ветераны педагогического труда, Великой Отечественной войны
учителя-пенсионеры.
По инициативе Рескома Профсоюза в регионах созданы и действуют
клубы ветеранов педагогического труда, которые проводят культурномассовую, оздоровительную работу с ветеранами. Ежегодно в пансионате
«Учитель» Реском Профсоюза организует встречу руководителей клубов и
советов ветеранов педагогического труда регионов

для координации

проводимой работы, обмена опытом, оздоровления и разнообразной
экскурсионной программой.

Также всеми структурными подразделениями Крымского рескома
Профсоюза

в рамках акции «Милосердие» проводятся благотворительные

акции, творческие встречи, заседания «круглого стола» под девизом «Детям
войны, ветеранам труда профактива земной поклон», общие празднования
знаменательных событий.

Студенческие профсоюзные организации

высших учебных заведений

уделяют культурно-массовой работе очень большое внимание. В каждом вузе
по данному направлению есть своя изюминка. Так, в Национальной академии
природоохранного и курортного строительства (председатель профкома
студентов Пильгаев М.В.) ежегодно проводится общевузовская игра
«Communication». В Республиканском учебном заведении «Крымский
инженерно-педагогический университет» (председатель профкома студентов
Джиляджи М.С.) создана команда КВН «Люди Т», организован фестивальконкурс талантов среди студенческой молодежи «Solovai», фестиваль
творчества «Родной язык – бесценен». В Таврическом национальном
университете им. В.И.Вернадского первичная профсоюзная организация
студентов славится фестивалем «Студенческий стиль», который проводится
уже более 10 лет, командой «Что? Где? Когда?» и проведенным впервые в
2011

году

«Майденсом».

А

первичная

профсоюзная

организация

Республиканского высшего учебного заведения «Крымский гуманитарный
университет» (председатель профкома Потатуев Н.Н.) ежегодно проводит
Международный фестиваль инструментальной музыки «Крымская весна»,
один раз в два года фестиваль хоровой музыки, фестиваль-смотр «Молодые
таланты» и День художественной выставки среди студентов вуза.

Отдельно необходимо отметить, что по инициативе председателя Совета
директоров

вузов

I

II

уровня

аккредитации

Захарцева

А.И.

(директор

Симферопольского

автотранспортного

-

техникума)

и

Республиканского комитета
Профсоюза

ежегодно

проводится

Фестиваль

студенческого

творчества

среди вузов I - II уровня аккредитации под девизом: «Крым - жемчужина
Украины», в котором участвует свыше 200 студентов и учащихся.
Стало традицией заключать договора с театрами, филармонией, цирком на
приобретение

профкомами

абонементов

на

льготных

условиях

для

коллективных посещений сотрудниками, студентами и членами их семей.
Ежегодно проводятся на республиканском уровне праздники к Дню
работников образования, Международному дню студента, торжественная
церемония подведения итогов республиканского тура Всеукраинского
конкурса «Учитель года», Нового года и Рождества Христова для членов
профсоюза и утренники для детей.
Ежегодно

Реском

Профсоюза

проводит

выездные

семинары

для

профактива республики, на которых параллельно с обучением организуются
экскурсии по историческим местам (2009г. - 18 семинаров – 625чел., 2010г. –
20 семинаров - 674 чел., 2011г. – 26 семинаров – 845 чел.).

В течение шести лет стало традицией проведение туристических деловых
поездок

профактива

республиканской организации
Профсоюза

в

регионы

Украины под девизом «Узнай
Украину и профсоюзный опыт

коллег».

Посещены

Львовская,

Тернопольская, Ивано-Франковская,
Полтавская, Черниговская, Киевская
областные организации. В 2011 году
– Брестская областная организация
Беларусь ( на фото слева).
Ежегодно республиканский комитет Профсоюза проводит республиканские
конкурсы на лучший видеофильм, видеосюжет о деятельности профсоюзных
организаций и фотоконкурс «Профсоюз -

моя защита», на лучшую

первичную профсоюзную организацию, профсоюзного лидера-женщину,
внештатного корреспондента и руководителей корпостов, презентация
первичных профсоюзных организаций студентов.

Фестиваль-презентация первичных профсоюзных организаций студентов I-IV уровней
аккредитации

Для широкой информированности всех работников отрасли о деятельности
республиканской организации и с целью привлечения в ряды профсоюзной
организации
изготовлен
презентационный
фильм
о
Крымской
республиканской организации Профсоюза работников образования и науки
Украины и ее лучших лидерах, издана книга «Единство, рожденное в борьбе».
При содействии Рескома Профсоюза изданы книги «Мой дар небесный»
В.С.Тарасова об учителях Белогорского района, Н.Готовчикова «Я - Учитель»
об учителях Красногвардейского района и др.
Информация о культурно-массовой деятельности профсоюзных
организаций постоянно освещается в газетах «Вестник Профсоюзов Крыма»,
газете Рескома Профсоюза «Позиция» и местных региональных СМИ
(«Крымские извести», «Керченский рабочий», «Евпаторийская здравница»,
«Звезда
Присивашья»
(г.Джанкой),
«Профсоюзный
калейдоскоп»
(Джанкойский район), «Огни маяка» (Красногвардейский район), «Сельский
труженик» (Симферопольский район) и др.).
В Соглашении между Министерством образования и науки, молодежи и
спорта АРК и Крымским республиканским комитетом Профсоюза работников
образования и науки Украины (п.8.3.8), во всех заключенных коллективных
договорах включены пункты о перечислении профсоюзным комитетам
согласно ст.44 Закона Украины «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности» не менее 0,3% фонда оплаты труда на культурномассовую, физкультурную и оздоровительную работу. По состоянию на
01.01.2012г. такие перечисления осуществлены в Джанкойской (50,1
тыс.грн.)(пред.Каминская Т.Г.), Ялтинской (38,2тыс.грн.)(пред.Балуда В.И.),
Красноперекопской
(4,7тыс.грн.)
(пред.Галушка
Л.И.)
городских,
Красноперекопской (22,1тыс.грн.) (пред.Малаек Н.П.), Нижнегорской
(15,0тыс.грн.) (пред.Оксенюк Л.А.) районных организациях, Республиканском
высшем учебном заведении «Крымский гуманитарный университет»
(31,5тыс.грн.) (пред.Потатуев Н.Н.), Научно-исследовательском институте
«Крымская астрофизическая обсерватория» (20,0 тыс.грн.) (пред.Назаров
С.В.). В ряде высших учебных заведений осуществляется финансирование
культурно-массовых и спортивных мероприятий без перечисления средств на
счета профсоюзных организаций.
Главный специалист рескома Профсоюза А.Г.Симоненко.

