
 
 

Курмышские хроники -2018 
 

С 20 по 26 июня в ОЦ «Курмышский» (Пильнинский район) проходил семинар 
председателей первичных профсоюзных организаций  в общеобразовательных, дошкольных 
организациях и организациях дополнительного образования. Четыре педагога из Сеченовского 
района приняли в семинаре активное участие. 
           С приветственным словом к участникам семинаров обратился председатель Нижегородской 
областной организации Профессионального союза работников народного образования и науки РФ 
Олег Вахрушев. Также Олег Аркадьевич рассказал о деятельности Кредитного потребительского 
кооператива «Кредитный союз образования».  
В соответствии с программой семинара некоторые вопросы трудового законодательства 
рассмотрел заместитель председателя, юрист областной организации Профсоюза Александр 
Михайлович Ногдин.          Секретарь Нижегородской областной организации Профессионального 
союза работников народного образования и науки РФ Ольга Викторовна Шишкова разъяснила 
ситуацию, связанную с сокращением избыточной отчетности учителей, а также рассказала о ходе 
реализации проекта по апробации новой модели аттестации учителей.  
Тренинг на тему «Профилактика профессионального выгорания профсоюзного работника» 
провела к.п.н., доцент кафедры классической и практической психологии Мининского 
университета Наталья Фомина. 
Актуальные вопросы информационной работы в Профсоюзе и программы социальной поддержки 
осветила секретарь Нижегородской областной организации Профессионального союза работников 
народного образования и науки РФ Валерия Юрьевна  Сомова.  
Вечером зажигательно и интересно участники семинара играли в веселые старты, а на творческой 
программе «Голос Профсоюза» все желающие показали свои таланты, исполняя любимые и 
популярные песни!  
 А с 26 по 30 июня на базе ОЦ «Курмышский» продолжил свою работу  VI Форум молодых 
педагогов «Профсоюзный лидер». Своим опытом поделились председатели и члены советов 
молодых педагогов в области и на местах.  
Не обошлось  и без гостей. Молодых педагогов ждала встреча с ректором ГБОУ ДПО НИРО,  
ксн, Барминым Н.Ю., на которой они получили возможность задать волнующие их вопросы и, 
конечно, получить на них ответы. 
С разъяснениями по правовым вопросам перед форУмниками выступил Ногдин А.М., заместитель 
председателя областной организации Профсоюза, юрист. 
А после вкусного обеда молодых педагогов ждали тренинг «Современные медиативные 
технологии. Профилактика асоциального поведения детей и молодежи» от Еделевой Е.Г., 
заведующей кафедрой психологии ГБОУ ДПО НИРО, кпн, и практикум «Современные 
Воспитательные технологии» от Неверовой Л.В., старшего преподавателя кафедры теории и 
практики воспитания и дополнительного образования ГБОУ ДПО НИРО.   
Зарядившись положительными эмоциями на тренинге и практикуме, участники Форума 
продолжили бороться за I место в Открытом турнире по волейболу. А оставшееся время дня было 
посвящено проекту «Труд безОпасности», в результате работы над которым команды должны 
были представить новую интересную идею по привлечению молодых и активных педагогов в 
Профсоюз. Поступило  предложение создать мобильное приложение «Я в Профсоюзе». 

Кроме того, молодые педагоги получили возможность пообщаться внутри команд по 
вопросам работы советов, поделиться опытом, рассказать о своих проблемах в работе и получить 
советы по их решению.  

Главными же событиями дня стали: подведение итогов VI Форума и принятие резолюции, 
за которую проголосовали единогласно, а также вечернее закрытие Форума, на котором каждая 
команда представила свой взгляд на VI Форум молодых педагогов «Профсоюзный лидер». Так, у 
«Петрович Север-Сталь» он получился самым сказочным, у «Высшей лиги» - самым хулиганским, 
у «Баклажана» (в команду вошли представители Сеченовского района) - самым обучающим, у 
«Цыплят Курмыша» - самым танцевальным, а у «Мундиаля» - самым вечерним.  
И, хотя Форум и закончился, впереди у молодых педагогов  и областной организации Профсоюза 
еще много интересных проектов! 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 


