
 ПРОЕКТ 

 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА  

ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

    

25 ноября 2020 г.                                   г. Самара                                          №9-2 

  

 

О практике работы Камышлинской  

районной профсоюзной 

организации работников образования                                                                                                   

по развитию физкультуры и спорта 

 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Камышлинской РПО 

Г.Г.Гатауллиной 

Президиум Самарской областной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию о практике работы по развитию физкультуры и 

спорта среди образовательных учреждений района, проводимую 

Камышлинской РПО, принять к сведению (информация прилагается).  

2. Премировать за результативность работы по развитию 

физкультуры и спорта в размере 2 тыс. руб. (две тысячи рублей): 

председателя Камышлинской РПО Г.Г.Гатауллину,  

председателя оздоровительно-спортивной комиссии РПО И.Т.Сафина.  

3. Ведущему специалисту обкома профсоюза Павской З.Н. довести 

до сведения подведомственных организаций представленный опыт работы. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

специалиста З.Н.Павскую. 

 

 

 

 

Председатель областной  

организации Профсоюза                                                                      А.В.Гудкова 

 

 

 

 



Справка 

о практике работы Камышлинской районной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ по развитию 

физкультуры и спорта 

 

В муниципальном районе Камышлинский функционируют                                

6 общеобразовательных организаций с общим количеством работающих                                     

459 человек, из которых 292 являются членами профсоюза. Из общего числа 

работающих 38 молодых специалистов, из которых 24 являются членами 

профсоюза.   

Укрепление здоровья – это процесс, дающий людям возможность 

влиять на свое самочувствие и улучшать его, прикладывая все необходимые 

усилия по коррекции образа жизни для повышения уровня физического и 

душевного благополучия.  

Здоровье человека – важный показатель его личного успеха. Признавая 

приоритетом – жизнь и здоровье работников образования, в том числе и 

через рост их благосостояния, осуществляется постоянное взаимодействие по 

этим вопросам на всех уровнях от Министерства образования и науки России 

до взаимодействия первичной организации профсоюза с руководителем 

каждой образовательной организации.  

Ежегодно в преддверии нового календарного года, в каждой первичной 

организации составляется план оздоровительно–спортивной работы. Такой 

план работы имеется и в Камышлинской районной профсоюзной 

организации. На расширенном заседании районной организации профсоюза 

ежегодно подводятся итоги оздоровительно–спортивной работы 

(председатель комиссии Сафин Ильнар Талгатович), обсуждаются проблемы 

сохранения здоровья, вырабатываются предложения по привлечению к 

занятиям физкультурой и спортом членов профсоюза.  

Ежегодно в рамках празднования Всероссийского Дня учителя в 

Камышле проходит традиционный физкультурно-оздоровительный 

праздник, «День Здоровья». Каждое образовательное учреждение выставляет 

одну команду из самых сильных и спортивных участников.  



«День Здоровья» можно по праву назвать праздником, здесь царит 

атмосфера радости, состязательности, доброго азарта. Председатели 

первичных профсоюзных организаций являются самыми активными 

участниками данного мероприятия. Камышлинская районная профсоюзная 

организация является соучредителем районного дня здоровья.    

Также ярким событием является проведение районной спартакиады 

работников образования.  

Наша сборная команда является ежегодным призёром в спартакиаде 

педагогических работников Северо-Восточного образовательного округа. 

Ежегодно, педагоги школ Камышлинского района принимают участие 

в областной спартакиаде, которую проводит областная организация 

профсоюза работников образования и науки. Команда занимает призовые 

места по видам спорта (футбол, волейбол, шахматы). По суммарным балам 

спартакиады, наша команда входит в десятку лучших из числа участников 

спартакиады.  

В спартакиаде Министерства образования и науки среди 

территориальных управлений принимают участие руководители 

образовательных учреждений совместно с работниками управления. 

Ежегодно многие коллективы принимают участие в «Лыжне России» и 

Лыжных гонках ФПСО. В 2019 году в этих соревнованиях приняли участие 

более 40 обучающихся и 5 педагогов района. Наиболее активными в этой 

работе являются педагоги СП ДЮСШ «Фортуна», которые принимают 

участие в «Лыжне России» целыми коллективами, в частности сам 

председатель первичной профсоюзной организации. Активные члены 

профсоюза поощряются местной районной организацией профсоюза.     

Ежегодно среди работников муниципальных и государственных 

учреждений и организаций Камышлинского района проходит районная 

спартакиада. Спартакиада включает в себя более 10 видов спорта. Сборная 

команды ГБОУ СОШ с. Камышла, является явным лидером спартакиады, 

ежегодно становясь победителем (призером). Наиболее интересными 



являются такие виды спорта, как волейбол, дартс, мини-футбол, шахматы, 

кросс, лыжные гонки, стрельба из пневматической винтовки. 

Во всех первичных профсоюзных организациях оздоровительно - 

спортивная работа является одной из приоритетных, так как это способствует 

еще большому сплочению коллектива.  

Сдаче норм ГТО в муниципальном районе Камышлинский сейчас 

уделяется особое значение.  

В 2019 году руководители организаций личным примером показали 

обучающимся, что здоровый образ жизни - это потребность. Педагоги тоже 

сдают нормы ГТО. Из всего количества работников образования района, 

включены в процесс получения значка 20%. Самыми активными в этом 

направлении являются такие образовательные учреждения  как ГБОУ СОШ 

с. Камышла, СП ДЮСШ «Фортуна», СП «Созвездие», СП Детский сад 

«Березка». 

По линии Министерства образования созданы 2 Центра тестирования:                              

в с. Камышла на базе СП ДЮСШ «Фортуна» и на базе СП «Батыр» МАУ 

ЦКД м. р. Камышлинский. Учащиеся и их родители, педагоги, могут сдавать 

нормативы через эти Центры тестирования. Самое главное 

зарегистрироваться на сайте gto. ru  и получить свой персональный номер. 

В организации оздоровительно - спортивной работы немаловажную 

роль играют условия, созданные в коллективе для занятия спортом: 

тренажерные залы, столы для настольного тенниса, площадки для игр                           

в волейбол, футбол. Руководители образовательных учреждений с 

удовольствием предоставляют своим работникам спортивные залы 

организаций. Во многих первичных организациях созданы секции по 

волейболу, мини-футболу, настольному теннису. В районном центре 

работает тренажерный зал в СП «Батыр» МАУ ЦКД м. р. Камышлинский, 

имеется лыжно-биатлонный комплекс «Беркут» для занятий зимними видами 

спорта.  



Камышлинский лыжно-биатлонный комплекс «Беркут» — 

единственный в области подобный объект, построенный по инициативе 

сельчан при поддержке местных властей и частного инвестора. 

 

Первый столь глобальный проект в области спорта в нашем районе 

стал точкой притяжения для многих детей и взрослых и непосредственно 

оказывает помощь тем инициативным людям, которые занимаются и 

воспитанием детей, и пропагандой лыжного спорта. Это место, где можно 

получить удовольствие от простой прогулки на лыжах, и уж тем более 

побеждать и завоёвывать медали. Прошло ровно 2 года с того момента, когда 

в Камышле торжественно открыли уникальный лыжно-биатлонный 

комплекс. Началось всё с идеи местных жителей, которые обратились к главе 

района с необычной просьбой построить в селе настоящий биатлонный 

комплекс. За основу взяли подобное сооружение в Московской области. А 

чтобы привязать его к местности, обратились за поддержкой к 

неоднократному чемпиону мира и Европы среди юниоров, чемпиону России 

по летнему биатлону, чемпиону зимней Универсиады 2019 года, члену 

сборной России Эдуарду Латыпову.  



 

 

За два года «Беркут» принял более 2 тысяч участников районных, 

окружных и областных соревнований. Там прошли 15 турниров по биатлону, 

пневмобиатлону, полиатлону – комплексу многоборья, который развивает 

силу, выносливость и входит в программу областных спартакиад. Тёплые 

помещения для переодевания, тренажёрный зал, трассы длиной 5, 3, 2 и 1 км, 

огневой рубеж, для стрельбы стоя и лежа. Всё это позволяет проводить 

зимние соревнования для взрослых и детей на высшем уровне. Наш 

знаменитый земляк стал кумиром, как для детей, так и для взрослых. 

Увеличилось количество лыжников среди педагогов и учительского состава. 

Соучредителем лыжных соревнований также является наша районная 

профсоюзная организация.  

 

 



Кроме того, в сельских поселениях района имеются универсальные 

спортивные площадки, спортивный зал ДЮСШ, 3 хоккейные коробки. Эти 

катки, на базе сельских поселений Камышла, Ермаково и Новое Усманово 

абсолютно бесплатно могут посещать работники образования и члены их 

семей в выходные дни, и вечернее время по договоренности с 

руководителями данных организаций. Коньки, лыжи предоставляются 

любому желающему работнику школы.   

Для сохранения здоровья работников образования, повышения 

эффективности труда используются и санаторно-курортное лечение.  

Каждый год работники образования по медицинским показателям 

поправляют свое здоровье в различных здравницах области и страны. За 

последние пять лет было оздоровлено около 18 человек по 255 Федеральному 

закону и 22 человека за счет средств профсоюзной организации на базе 

отдыха «Улыбка».  

В каждой образовательной организации имеется программа 

«Здоровье». Наличие такой программы обязательно, так как одним из 

критериев эффективной работы руководителя каждой организации является 

реализация программы, пропагандирующей здоровый образ жизни.  

Анализ показал, что все проводимые мероприятия являются 

эффективным средством укрепления здоровья и мотивации профсоюзного 

членства. Заболеваемость в образовательных учреждениях понизилась                      

на 9 %.  

 

 

 

 

 

 

 


