30 октября 2012 г. состоялся IV пленум Центрального комитета
Белорусского профессионального союза работников образования и
науки. Его открыл и вѐл председатель Центрального комитета
отраслевого профсоюза А.А. Бойко.
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С докладом «О реализации Концепции
информационной работы Белорусского
профессионального союза работников
образования и науки» выступил заместитель председателя Центрального комитета отраслевого профсоюза
Р.О. Дапиро.
Данная Концепция, как сообщил
докладчик, была утверждена 14 марта
2007 года III пленумом ЦК отраслевого
профсоюза. И пятилетний срок еѐ
реализации свидетельствует о значительных достижениях отраслевого
профсоюза в этом направлении.

успешной работы комитетов профсоюза:
наглядная информация, имиджевая
продукция; издательская деятельность;
взаимодействие со средствами массовой информации; использование
новых информационных технологий;
организационно-методическое обеспечение информационной работы; семинары,
профсоюзная учѐба; прямые линии,
круглые столы, дни информирования;
профсоюзные уроки как продуктивная
форма информационной работы и др.

В качестве положительного примера
взаимодействия отраслевого профсоюза
со средствами массовой информации
был отмечен совместный проект ЦК
профсоюза и учреждения «Редакция
журнала «Пралеска», «Возрождение».
Цель проекта - представить вниманию
общественности достижения развития
системы образования и социального партнѐрства в районах, которые пострадали
от аварии на Чернобыльской АЭС. На
данный момент в рамках проекта вышли
в свет три выпуска журнала «Пралеска»
(№ 4 и № 8 за 2011 год, № 6 за 2012
год - Ред.), посвященные развитию
отрасли в Ветковском, Лунинецком и
Наровлянском районах. В ближайшее
время готовится к публикации очередной
выпуск - «Возрождение: Славгородский
район».
На пленуме выступили заместитель
Министра образования Республики
Беларусь В.А. Будкевич, заместитель
председателя Федерации профсоюзов
Беларуси Е.Н. Манкевич, председатель
Брестской областной организации
отраслевого
профсоюза
В.А.
Харитонович, председатель Калинковичской районной организации
профсоюза
Н.Г.
Буценко,
председатель первичной профсоюзной
организации ГУО «Ясли-сад № 522
г.Минска (Первомайский район) С.С.
Касатикова (её выступление далее
публикуется в сегодняшнем номере
«Пралескі» - Ред.), председатель
первичной профсоюзной организации
студентов БГПУ им. М. Танка
В.Н.Грачѐв.
В состав президиума Центрального
комитета профсоюза были избраны
заместитель Министра образования
Республики Беларусь Василий Антонович
Будкевич и председатель Гомельской
областной организации профсоюза
Николай Акимович Филипцов.
Результаты работы пленума подвѐл председатель Белорусского профсоюза работников образования и
науки А.А. Бойко. Он отметил, что из
года в год растѐт численность первичных
профсоюзных организаций. А это
-яркий пример высокого авторитета и
признания отраслевого профсоюза в
нашем обществе. И здесь нужно только
не ослабить планку высоты, идти в ногу
со временем.
Леонид КЛЫШКО

СЕГОДНЯ информатизация означает изменение всей образовательной
системы с еѐ ориентацией на новую
информационную культуру. В свою очередь, освоение новой информационной
культуры реализуется за счѐт внедрения
во все сферы работы учреждения дошкольного образования современных
информационных технологий.
Информационное направление в
работе нашей первичной профсоюзной организации - одно из ведущих.
Основными каналами информирования работников о работе профсоюза
являются: сайт, информационные стенды, профсоюзный уголок, профсоюзные
газеты,
буклеты
и
брошюры.
Web-страничка на сайте дошкольного
учреждения содержит полную информацию
о
первичной
профсоюзной
организации.
Главная
цель
еѐ
создания:
• укрепить и повысить престиж и
имидж профсоюзной организации;
• показать еѐ роль и влияние на жизнь
трудового коллектива;
• пропаганда и повышение общественной значимости работы, проводимой профсоюзной организацией;
• усиление мотивации профчленства.
Для удобства пользования эти сведения помещены в отдельные разделы.
Работники дошкольного учреждения,
заходя на страницы «Главная», «Профсоюзные новости», «Профсоюзные
мероприятия»,
«Общественный
контроль
по
охране
труда»,
«Фотогалерея», «Праздники и конкурсы»,
получают полное представление о
жизни и деятельности профсоюзной
организации, имеют возможность обмена
мнениями.
В
профкоме
ведѐтся
фотолетопись событий, связанных с
профсоюзной организацией. Собрана
видеотека
праздников, концертов,
вечеров
отдыха,
юбилеев.
Информированность сотрудников - одна
из главных задач профсоюзного
комитета. С этой целью профком
выпускает
журнал
«Профсоюзный
вестник»
о
событиях
года,
ежеквартальную фотогазету, а также
информационные бюллетени. Оформлен
профсоюзный уголок, где сотрудники

могут ознакомиться с основными направлениями деятельности Федерации
профсоюзов Беларуси и отраслевого
профсоюза.
В 2012 году в рамках реализации
Указа Президента Республики Беларусь
№ 618 «Об объявлении 2012 года
Годом книги» профсоюзным комитетом была организована экскурсия в
Национальную библиотеку. С целью
информированности сотрудников был
подготовлен профсоюзный урок «Из
прошлого в будущее книгоиздания»,
выставка «Книжная летопись», создана
электронная библиотека.
Большое внимание в нашем коллективе уделяется освещению передового
опыта членов профсоюза в печатных
изданиях. Наши достижения, наработки
неоднократно публиковались в журналах
«Пралеска», «Минская школа», газетах
«Рэспубліка», «Беларускі час», «Минский
курьер».
Использование активных форм работы в обучении членов профсоюза
является неотъемлемой частью работы
профкома. Участие в районной школе
профактива «Лидер», организация
КВНов, практикумов, викторин, интерактивных игр «Что? Где? Когда?»... Это
неполный список мероприятий, которые
организовывает профсоюзный комитет
с целью мотивации профсоюзного
членства в нашем коллективе. Так, в
этом году члены профсоюза пополнили
знания по основным вопросам охраны
труда на викторине, закрепили знания
о правильном питании, усовершенствовали представления об оказании первой
медицинской помощи. А электронная
викторина «Профсоюзы. Из прошлого
в будущее», подготовленная членами
профактива, способствовала пополнению знаний сотрудников об истории
создания и развития профсоюзного
движения.
Результатом такой работы стало
участие государственного учреждения
образования «Ясли-сад № 522» в различных районных, городских и республиканских конкурсах. Мы победили в
городском смотре-конкурсе на лучшую
организацию общественного контроля
по охране труда, стали финалистами

городского
конкурса
«Столичный
учитель - столичному образованию» в
номинации «Лидер образования»,
заняли третье место в городском этапе
республиканского конкурса «Лучшее
дошкольное учреждение года» и первое
место по итогам городского конкурса
«Лучшая первичная профсоюзная организация».
В перспективе работы нашей профсоюзной организации - развитие новых
форм и методов работы с членами
профсоюза, которые позволят удержать
молодѐжь на рабочих местах и продлить
творческую насыщенную жизнь опытных
педагогов, а также ветеранов педагогического труда.
В рамках информационной работы
с молодѐжью в 2012 году начал свою
деятельность профсоюзный кружок
«Информационно-коммуникационные
технологии». В плане работы обучение
созданию
мультимедийных
презентаций по разным направлениям
образовательной работы, электронных
образовательных ресурсов, компьютерных игр, организация конкурса по
разработке авторских электронных
средств обучения для организации
образовательного процесса, подготовка
молодых специалистов к сертификации
как пользователей информационных
технологий.
Азарт молодых вдохновляет сотрудников со стажем на освоение современных
компьютерных технологий. Первомайский районный комитет профсоюза по
нашей просьбе прорабатывает вопрос
об организации разноуровневых семинаров, направленных на повышение
компьютерной грамотности сотрудников
учреждений образования.
Всем известно, информация - двигатель прогресса. «Не догонять прошлое,
а создавать будущее...» Хочется, чтобы
эти слова стали творческим кредо всех
первичных профсоюзных организаций.
Человек чувствует себя увереннее,
когда знает, что он не один, что за ним
стоит сила, сила его товарищей. Пусть
профсоюзная организация всегда будет
с нами! Пусть наша сплочѐнность вдохновляет нас на новые достижения!..

