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« И н ф о р м а ц и о н н о е 
сопровождение профсоюзной 
деятельности» – так 
звучала тема мероприятия, 
организованного Красноярской 
краевой организацией Обще-
российского Профсоюза об-
разования. В его работе 
приняли участие председатели 
территориальных и первичных 
профсоюзных организаций учреж-
дений образования Красноярска, 
а также гости столицы края, 
представляющие профсоюзные 
организации учреждений об-
разования Иркутской области. 
Расскажем, как прошло обсуж-
дение актуальной темы и какие 
вопросы вызвали самые острые 
дискуссии.

Старт мероприятию, соб-
равшему в стенах Федерации 
профсоюзов Красноярского края 
несколько десятков профактивистов 
из Красноярка и Иркутской 
области, дала председатель 
Красноярской краевой ор-
ганизации Общероссийского 
Профсоюза образования Люд-
мила Косарынцева. Она на-
помнила собравшимся, что по 
решению Центрального Совета 
Общероссийского Профсоюза 
образования 2017 год был объявлен 
годом профсоюзного PR-движения, 
подчеркнув при этом, что для 
решения актуальных профсоюзных 

задач требуются не только новые 
подходы к информационной 
работе, но и к работе профсоюзной 
организации в целом. Людмила 
Косарынцева рассказала коллегам 
об основных направлениях работы 
красноярского Профсоюза: 
«Одна из приоритетных задач 
сегодня – уметь договариваться 
с работодателями  и властью, 
находить компромиссные решения, 
чтобы ситуация в отрасли не 
ухудшалась. В первую очередь, 
это касается вопросов, связанных 
с системой оплаты труда. 
Профсоюз проводит постоянные 
консультации с краевыми мини-
стерствами – Министерством 
образования, Министерством 
финансов. В частности, осуществ-

ляется контроль за своевременной 
выплатой и расчётам отпускных 
в связи со структурными 
изменениями в системе оплаты 
труда, введенными с 01 января 
2017 года».

Пожелав собравшимся ре-
зультативной и плодотворной 
работы, Людмила Косарынцева 
передала слово заведующей 
информационным отделом Красно-
ярской краевой организацией 
Общероссийского Профсоюза 
образования Наталье Кирилах. Она 
обозначила формат мероприятия 
– интерактивная площадка, и 
призвала председателей первичек 
и территориальных организаций 
активно подключаться к дискуссии. 

Профсоюзный пиар: «узкие места» и пути их решения

Обмен опытом поможет работать эффективнее
Татьяна БИРЮКОВА, представитель первичной профсоюзной организации МБДОУ «Детский сад 

№57» г. Ангарска, Иркутской области
– Подобного рода встречи очень важны и полезны. В первую очередь потому, что это всегда площадки 

по обмену опытом и возможность по-новому взглянуть на твою собственную работу. Скажем, меня 
удивило, что о стимулирующих выплатах коллеги из Красноярска отозвались как о факторе социального 
разобщения. Если судить по опыту нашей территории, этот механизм, наоборот, стимулирует педагогов 
повышать свой профессиональный уровень, участвовать в общественной жизни. Если говорить о теме 
мероприятия – информационной работе профсоюзов, то сегодня мы рассмотрели ее детально. И, что 
важно, еще раз напомнили друг другу о таких важных аспектах пиар-работы как качественный и полезный 
профсоюзный сайт, социальные сети. Думаю, мероприятие станет хорошим импульсом к работе для 
каждого из присутствующих.
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Своеобразной разминкой 
перед этой работой стала мини-
викторина: Наталья Кирилах 
предложила участникам меро-
приятия проверить свои знания 
современной лексики, так или 
иначе относящейся к одному 
из главных на сегодня средств 
информирования – интернету. QR-
код, мем, аккаунт, контент, SMM 
– профактивисты совместными 
усилиями расшифровывали 
каждый из терминов, одновременно 
останавливаясь на том, как 
каждый из этих инструментов 
можно использовать в ин-
формационной работе. «Хэштег 
– слово или фраза, с помощью 
которой можно объединять и 
систематизировать сообщения 
в социальных сетях по темам; 
каждому хэштегу предшествует 
символ #. В профсоюзном 
информировании можно ис-
пользовать как уникальные 
хэштеги, так и уже созданные 
общепрофсоюзные. Скажем, под 
хэштегами #профсоюзпомог, 
#профсоюзнаяинформация 
можно найти много интересных 
публикаций. Вы тоже можете 
использовать этот инструмент 
в своей работе: придумайте 
уникальный хэштег для своей 
профсоюзной организации и 
снабжайте им ваши публикации 
в соцсетях», – резюмировала 
Наталья Кирилах.

Следующим этапом рабо-
ты стал мозговой штурм. 
Профактивисты совместными 

усилиями постарались ответить 
на вопрос: «Какие, связанные с 
информированием проблемы, 
мешают профсоюзам работать 
эффективно?». Прозвучало бо-
лее десятка вариантов, в их 
числе были названы низкая 
информационная грамотность, 
отсутствие должного технического 
оснащения профсоюзов, ис-
кажение информации, вы-
сокая загруженность членов 
Профсоюза, не готовность 
председателей первичек к 
публичной деятельности, 
нежелание СМИ освещать 
профсоюзную работу. Подробно 
остановившись на вопросе 
взаимодействия со средствами 
массовой информации (кто-то 
– как правило, представители 
районов – говорили о своем 
успешном опыте; кто-то, наоборот, 
заявлял, что контакт со СМИ 
не складывается) собравшиеся 
перешли к еще одной теме – 

тому, что на профессиональном 
языке журналистов называется 
«информационными поводами». 
«Частая проблема, с которой 
сталкиваются первички – не 
все могут сформулировать и 
даже увидеть информационный 
повод – то, что ляжет в основу 
телевизионного сюжета или 
статьи. Профсоюз проделывает 
большую работу, помогает многим 
людям, но единицы рассказывают 
об этом широкой общественности. 
И, конечно, зря», – сказала Наталья 
Кирилах.

Обозначив «узкие места» 
профсоюзного информирования, 
собравшиеся перешли к сле-
дующему этапу – поиску решений. 
Для этого они разделились на 
группы – каждой из них предстояло 
предложить свой вариант 
работы с выше перечисленными 
трудностями. Так, чтобы повы-
сить техническое оснащение 
Профсоюза было предложено 

Людмила ГОРЕЦКАЯ, председатель Братской городской организации 
Общероссийского Профсоюза образования
– На сегодняшний день пиар-работа – одна из самых острых тем для Профсоюза образования. Трудностей 

у нас немало: это и низкая техническая оснащенность детсадов и школ – особенно в районах и небольших 
населенных пунктах, это возрастная аудитория, преобладающая в Профсоюзе – единицы из них имеют 
представление об информационных технологиях. Однако важно, что сегодня мы не только обозначили 
проблемы, но и попытались совместно найти пути их решения, а также обменялись опытом друг с другом. 
Думаю, такая работа принесет пользу как каждой отдельной первичке или территориальной организации, 
так и Профсоюзу образования в целом.
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включить соответствующий 
пункт в коллективный договор; 
с высокой загруженностью 
работников, следствием которой 
становится низкая активность 
членов Профсоюза, было 
предложено справляться с 
помощью сокращения нагрузки. 
Самым дискуссионным стал 
вопрос стимулирующих выплат 
работникам детсадов и школ. 
Одни целиком и полностью 
поддерживали такую системы 
оплаты труда, другие высказывали 
мнение, что выплаты становятся 
разобщающим фактором и, 
в конечном итоге, негативно 
влияют на работу Профсоюза, в 
том числе, и информационную. 
Неоднократно в ходе дискуссии 
звучали напоминания о том, что у 
любой профсоюзной организации 
– в том числе первичной, должен 
быть регулярно обновляющийся 
информативный сайт и страничка 
в соцсетях. 

«Оценивая работу, проделанную 
вами сегодня, с уверенностью могу 
сказать, что каждый из вас хорошо 
знает, что такое профсоюзный 
пиар. Не только знает, но и 
ведет эту работу на местах. 
Однако, всегда есть куда расти 
дальше: в первую очередь, речь о 
современных информационных 
технологиях. Если нужны какие-
то дополнительные знания по 
этой тематике, их всегда можно 
найти во «всемирной паутине». 
Одна из мыслей, прозвучавших 
сегодня, мне кажется наиболее 
ценной – системный подход; 
в информационной работе он 
нужен, также, как и в любой 
другой деятельности. Надеюсь, 
вернувшись на места, вы составите 
подробный план такой работы 
и уже на практике воплотите 
его в жизнь», – подвела итог 
мероприятия Наталья Кирилах. 

Наталья Томина

Какие формы работы по 
мотивации профсоюзного 
членства актуальны в со-
временных условиях? Поиск 
ответов на этот вопрос стал 
ключевой темой круглого сто-
ла, собравшего в Федерации 
профсоюзов Красноярского края 
председателей территориальных 
и первичных профсоюзных 
организаций учреждений об-
разования Красноярска и 
Иркутской области.

В начале работы модератор 
круглого стола – заместитель 
председателя Красноярской 
краевой организации Обще-
российского Профсоюза об-
разования Наталья Савченко 
напомнила собравшимся об 
одной из актуальных проблем 
профсоюзной работы. «Коллеги, 
уверена, в своей профсоюзной 
деятельности вы не редко 
сталкиваетесь с тем, что люди 
не видят смысла состоять в 
профсоюзе. «А что мне даст 
Профсоюз?» – спрашивают они. 
Предлагаю сегодня совместными 
усилиями провести своеобразный 
«аудит» для того, чтобы понять, 
какие формы работы по созданию 
мотивационной профсоюзной 
среды актуальны в текущих 
условиях? Каким образом вы-
строить работу современного 
профсоюза, чтобы ответ на вопрос 

«Зачем?» был очевиден каждому – 
и члену Профессионального Союза 
и тому, кто таковым не является», 
– сказала Наталья Савченко. 

Дальнейшая работа была 
построена по группам. Свои ответы 
на поставленный вопрос озвучили, 
как представители первичек, так 
и представители территориальных 
профсоюзных организаций. 
Многие предложения вызывали 
у аудитории живой отклик – 
одни отмечали их ценность, 
другие рассказывали, как уже 
используют предложенные методы 
на практике. Среди наиболее 
интересных предложений – 
привлечение к профсоюзной 
жизни членов семьи члена 
профсоюза, совместные семейные 
культурно-массовые и спортивные 
мероприятия; выстраивание 
правильной информационно-
просветительской работы, как 
основного рычага мотивации; 
детальное планирование проф-
союзной работы, где во главе 
угла стоит мотивация; более 
активное присутствие Профсоюза 
в информационном поле – сайт, 
профсоюзные уголки, соцсети; 
плотная работа с кадровым 
профсоюзным резервом и 
профактивом как одним из 
действенных инструментов при-
влечения в Профсоюз новых 
членов.

Наталья Томина

В поисках профсоюзного стимула: идеи 
и предложения
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В Красноярске подвели итоги 
городского этапа ежегодных 
профессиональных конкурсов: 
«Учитель года», «Воспитатель 
года».

Для участия в конкурсе 
«Учитель года» в 2017 году было 
подано 97 заявок от учителей из 63 
общеобразовательных учреждений 
города. 

Абсолютным победителем стала 
Оксана Викторовна Эскерова, 
учитель биологии лицея № 9 
«Лидер».

На протяжении нескольких 
месяцев педагоги проходил целый 
ряд конкурсных испытаний: 
написание творческого эссе, 
проведение методических 
семинаров и уроков, представление 
авторских практик преподавания.

В финальный день конкурса, 
состоялась дискуссия на тему: 
«Каким должен быть учитель 
Красноярска». В ней приняли 
участие глава города Эдхам 
Акбулатов, председатель 
Красноярского городского Совета 

депутатов Татьяна Казанова, 
председатель Красноярского 
краевого отделения Союза 
театральных деятелей России 
Андрей Пашнин и ученый 
Сибирского Федерального 
университета Егор Задереев. Своим 
мнением поделились и главные 
герои конкурса — его финалисты. 
Модератором дискуссии стал вице-
спикер Законодательного собрания 
Красноярского края Алексей 
Клешко.

После дискуссии состоялась 
кульминация конкурса: были 
награждены победители в трёх 
номинациях и оглашено имя 
учителя года города Красноярска.

Победители конкурса «Учитель 
года города Красноярска» 2017 
года:

- «Учитель года города 
Красноярска» 2017 года — Оксана 
Эскерова, учитель биологии Лицея 
№ 9 «Лидер»;

- победитель в номинации 
«Знаток» — Наталья Попова, 
учитель начальных классов школы 
№ 10 с углубленным изучением 
отдельных предметов;

- победитель в номинации 
«Мастер» — Сергей Минденко, 
учитель физической культуры 
Гимназии № 1 «Универс»;

- победитель в номинации 
«Профи» — Элеонора Селиванова, 
учитель мировой художественной 
культуры и изобразительного 
искусства школы № 133.

Заместитель председателя 
Наталья Беспрозванных вручила 
лауреатам конкурса (Селивановой 
Элеоноре, учителю средней школы 
№133; Борисенко Ирине, учителю 
средней школы №42) денежные 
сертификаты Красноярской 
краевой организации Профсоюза.

Фото с сайта admkrsk.ru

30 марта в ДК «Свердловский» 
состоялась торжественная 
церемония закрытия профес-
сионального конкурса «Воспи-
татель года города Красноярска». 

В течение месяца педагоги 
дошкольных образовательных 
организаций проходили конкурс-
ные испытания: писали творческое 
эссе, представляли творческие 
практики, давали мастер-классы, 
проводили педагогические меро-
приятия с детьми. 

Приз абсолютному победителю 
конкурса, Чубинец Елене 
Викторовне, воспитателю МАОУ 
«Красноярская университетская 
гимназия №1 «Универс», детский 
сад «Журавушка», вручил мэр 
города Эдхам Акбулатов. 

Красноярская краевая орга-
низация Профсоюза, явля-
ясь одним из соучредителей 
конкурса, содействует повышению 
профессионального мастерства 
педагогов, развитию их творческой 
инициативы и поддерживает 
талантливых педагогов. 

Денежные сертификаты от 
краевой организации Профсоюза 
Людмила Косарынцева вручила 
Бауэр Наталье, воспитателю 
МБДОУ №121, и Бахмутовой 
Ирине, воспитателю МБДОУ №12.

В Красноярске подвели итоги профессинальных конкурсов

Глава г.Красноярска Эдхам 
Акбулатов и абсолютный 

победитель конкурса «Учитель 
года г.Красноярска 2017» 

Оксана Эскерова,

Воспитатель года 
г.Красноярска Елена Чубинец
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3 марта в Енисейском районе 
завершился муниципальный 
конкурс профессионального 
мастерства «Лидер образования 
- 2017». 37 участников из 23 
образовательных учреждений  
района боролись за звание лидеров 
в номинациях : «Учитель года», 
«Воспитатель года», «Классный 
руководитель года».

Испытания начались с 
написания эссе, продолжились 
открытыми уроками, коммуни-
кативными боями и другими 
формами педагогических со-
стязаний.

В финале конкурса претенденты 
на победу представили свои 
визитные карточки и провели 
мастер-классы.

Награждение победителей и 
лауреатов конкурса состоялось 3 
марта в Районном центре культуры.

Помимо жюри, финалистов 
оценивало детское жюри, 
сформированное из числа 
лидеров детских общественных 
объединений района. «Приз 
детских симпатий» достался 
победителю в номинации 
«Воспитатель года» Т.В. 
Федоровой.

Конкурсное мероприятие 
поддержала Енисейская рай-
онная организация Проф-
союза. Специальными при-
зами победителей отметила 
председатель районной проф-
союзной организации Елена 
Алейникова.

О.В.Яковченко

12 марта 2017 года завершилась 
Спартакиада среди преподавателей 
и сотрудников высших учебных 
заведений города Красноярска.

Заключительные соревнования 
по волейболу проходили в 
спортивном зале КГПУ имени 
В.П.Астафьева. Команды 
всех вузов подготовились к 
финальным соревнованиям очень 
серьезно. Каждое победное очко 
завоевывалось в полном смысле 
этого слова. В процессе игры трудно 
было заранее предположить, кто 
одержит победу.

В итоге места в волейбольном 
турнире распределились 
следующим образом:

1 место – Сибирский аэро-
космический университет имени 
академика М.Ф.Решетнева,

2 место - Сибирский феде-
ральный университет,

3 место - Красноярский госу-
дарственный педагогический 
университет им.В.П.Астафьева.

Подведены итоги Спартакиады 
2016-2017 в целом. Первое место 
и переходящий кубок вновь 
достались спортсменам СФУ. 
На втором месте - СибГАУ , 
на третьем – КГПУ. Однако, 
проигравших в Спартакиаде не 
было, все участники получили 
заряд бодрости и здоровья, а также 
массу положительных эмоций.

Наталья Беспрозванных

В преддверии Международного 
женского дня в школе №17 
г.Ачинска состоялось городское 
спортивное мероприятие для 
молодых педагогов «А ну – ка 
девушки!».

Соревнования проводились 
с целью сплочения молодых 
педагогов и пропаганды здорового 
образа жизни среди профсоюзной 
молодежи. Инициатором и 
организатором спортивного 
праздника выступил Совет 
молодых педагогов при Ачинском 
городском комитете Профсоюза.

В мероприятии приняли участие 
22 команды, в каждой по 5 человек. 

Девушки соревновались в 6 
эстафетах. Участницы на каждом 
из этапов демонстроровали 
ловкость и скорость, выносливость 
и целеустремлённость. Кроме того, 
в эстафетах были предумотрены 
задания на развитие творческого 
мышления, командообразование,  
укрепление чувства товарищества. 

Результаты соревнований:
1 место - команда «Девчата», 

Детский сад № 2; команда 
«Веснушки», Детский сад № 40.

2 место – команда «Весна», 
Школа №17; команда «Убойная 
сила»,  Лицей №1.

3 место – команда 
«Восьмерочка», Школа №8; 
команда «Крутые перцы», Средняя 
школа №18.

Татьяна Курбачева

Лидеры 
образования

Итоги 
Спартакиады 

работников ВУЗов

А ну-ка, девушки 



ПрофВести № 3 (46) 2017, март

стр. 6

24 и 25 марта в Сосновоборске 
проходил V Фитнес-марафон 
команд работников образования 
Красноярского края «Мы здоровы! 
Нам здорово!».

В юбилейных мероприятиях 
приняли участие более 250 
педагогов из разных территорий 
края - Красноярска, Ачинска, 
Сосновоборска, Новоселово, 
Абана, Лесосибирска, Железно-
горска, Зеленогорска, Ачинского 
и Березовского районов.

24 марта состоялись со-
ревнования фитнес-команд. Ко-
манды были разделены на две 
Лиги и состязались в нескольких 
номинациях: танцевальная 
аэробика, степ-аэробика, клас-
сическая (базовая) аэробика и 
ритмическая гимнастика.

После соревновательной части 
мероприятия участники с огром-
ным интересом и желанием 
совершенствовать свои навыки 
погрузились в функциональные 

тренировки и мастер-классы 
по современным направлениям 
фитнес-культуры, которые прово-
дили ведущие фитнес-инструкторы 
из Красноярска и Новосибирска. 

Вместе с тем, для участников, 
проживающих на базе детского 
лагеря «Республика Солнечная» 
была организована дополнительная 
учебно-тренировочная программа. 

Продолжениена стр.7

V Фитнес-марафон: Мы здоровы! Нам здорово! 

Дебют на Фитнес - марафоне
Оксана Барбакова, педагог-организатор Лесосибирского 

детского дома им. Ф.Э. Дзержинского
- Наша команда педагогов «Северное сияние» успешно 

дебютировала на этом замечательном фестивале здоровья, энергии 
и красоты. Мы не заняли призового места, но чётко взвесили силы и 
обозначили планку для выступления в следующем году. Посмотрели 
на замечательные, яркие, позитивные команды и чётко поняли, 
что педагог - это не «сухарь» с перспективным планированием, 
педагог - это личность, которая всегда ищет, самообразовывается и 
заявляет о себе с разных сторон жизни и требований современного 
времени. Именно такой профессионал должен работать с детьми, 
оказавшимися в тяжёлой жизненной ситуации. Именно он всегда 
будет интересен подрастающему поколению, и за таким учителем 
жизни пойдут воспитанники.

Благодарим администрацию детского дома в лице директора Марии 
Темботовой, а также территориальную профсоюзную организацию 
краевых образовательных учреждений в лице председателя Нелли 
Клим за большую поддержку.

Мы получили огромное удовольствие от участия в Фитнес-
марафоне, рады своим первым спортивным достижениям, и готовы 
дальше танцевать, творить и достигать вершин мастерства!
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Начало на стр.6 
Утро 25 марта для участников 

и гостей Фестиваля началось 
с интерактивного флэш-
моба под открытым небом, на 
площадке перед физкультурно-
оздоровительным комплексом  
«Надежда», где все желающие 
смогли зарядиться энергией и 
позитивом на предстоящий день. 
В продолжение мероприятий 
марафона профессиональные 
тренеры провели, уже ставшие 
изюминкой Фитнес-марафона, 
тренировки по аква-аэробике на 
глубокой воде и мастер-классы по 
танцевальной аэробике. 

Завершилось мероприятие 
торжественным награждением 
победителей Фитнес-марафона. 
Никто не остался без внимания. И 
команды победителей, и команды 
участников получили дипломы и 

памятные подарки. 
Соучредители Фестиваля 

вручили руководителям команд и 
председателям териториальных 
профсоюзных организаций 
грамоты за продвижение 
современных практик 
формирования активного образа 
жизни в профессиональном 
педагогическом сообществе 

Красноярского края.
Проект реализован краевым 

Домом работников просвещения 
при поддержке министерства 
образования и министерства 
спорта Красноярского края. 
Партнером Фитнес-марафона 
выступила Красноярская краевая 
организация Общероссийского 
Профсоюза образования.

Ирина Щербакова, Березовская районная организация 
Профсоюза

- Березовский район был представлен на Фитнес-марафоне 
командой районной организации Профсоюза «Волна», 
которая принимала участие в фестивале уже во второй раз.

Приятно отметить, что с каждым годом растет фитнес-
мастерство и уровень подготовки участников. Например, 
специально для выступления команды пошили яркие 
костюмы и приобрели профессиональную экипировку. 
Ритм выступлений многих команд оказался очень высоким, 
движения завораживали своей синхронностью. Всего за 2 
минуты выступления каждой команды участники представили 

разные направления фитнеса – классическая, танцевальная и степ - аэробика. 
Команда «Волна» выступила в двух номинациях: степ-аэробика и ритмическая гимнастика, в которой 

стала единственным представителем направления. Зрители вместе с командой смогли «зажечь» под 
известный мотив песни «Яблочко» и задорную песню «Когда убегала от тебя без оглядки». Наверняка, 
задорные участницы в юбках с розовыми мячами - фитболами запомнились зрителям.

Здорово, что фитнес-марафон развивается вместе с фитнес - отраслью. В программе фестиваля 
появляются новые направления, например, «Go-go dance», «Афро-джаз», «Латина», и участники могут 
попробовать себя в новых видах фитнеса, благодаря мастер-классам от профессионалов с мировым 
имененем.

Волнения команд позади, награды заслуженно вручены победителям. От фитнес-марафона остались 
фотографии, видео, приятные воспоминания ярких выступлений, подарочные сертификаты, дух 
соревнований и настрой на занятия спортом. И, конечно, девиз, «Мы здоровы! Нам здорово!»

Команда «Волна» выражает благодарность Березовской районной организации Профсоюза за оказанную 
поддержку в подготовке к мероприятию.     Фото Натальи Кутайсиной
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28 марта в Абанском районе 
прошел 3-й модуль Меж-
муниципальной проектной школы 
"Взгляд в будущее". Участниками 
школы, посвященной теме 
"Педагог и творчество", стали 
молодые педагоги Восточного 
территориального округа.

Мероприятие прошло с 
целью объединения молодых 
специалистов и формирования 
у них представления об 
особенностях творческих 
проектов, использования их в 
педагогической деятельности. 

Совместными усилиями 
молодые педагоги, участники 
школы, готовили коллективное 
творческое дело "Красная горка-
микс", включающее в себя 7 
творческих мини-проектов.

С народными обычаями и 
традициями праздника Красная 
горка молодых педагогов 
познакомила Светлана Фураева, 
руководитель детского фольклор-
ного ансамбля «Звонница». 
Участники детского ансамбля 
вместе с молодыми педагогами 
разучили народные игры и песни. 

После погружения в историю 
праздника молодым педагогам 
было предложено раазделиться 
на семь групп. С каждой группой 
работали опытные педагоги-
наставники.

В группах участники за-
нимались изобразительным 
искусством, декоративно-
прикладным творчеством, 

хореографией, игротехникой, 
разработкой сценария и PR-со-
провождением мероприятия. 

День выдался очень про-
дуктивным и насыщенным яркими 
идеями и задумками. Итогом 
работы молодых педагогов стало 
яркое мероприятие «Красная 
горка-микс» с насыщенным 
сценарием, наполненным за-
дорными песнями и играми, 
красочными сувенирами, весёлой 
фотосессией с креативными 
плакатами и чаепитием. 

Группа PR-сопровождения 
во главе с наставником На-
тальей Кирилах, заведующей 
информационным отделом кра-
евой организации Профсоюза, 
подготовила фотоотчет и 
видеоролик о третьем модуле, 
а также серию интервью с 
участниками школы в группе 
социальной в сети «ВКонтакте» 
(vk.com/aban_mpsh).

Проектная команда в лице 
Коршуновой Надежды, Рябцевой 
Альмиры, Литус Ларисы, 
Глебовой Ларисы, выражает 
огромную благодарность педа-
гогам-наставникам и всем, кто 
помог в проведении третьего 
модуля проектной школы 
«Взгляд в будущее».

До новых встреч на четвёртом 
летнем модуле!

По материалам Абанской 
районной организации

 Профсоюза (Л.А.Литус)

На улице весна, у школьников 
каникулы... А работникам школ 
и детских садов скучать не 
приходится. Уже стало доброй 
традицией проводить в конце 
марта Спартакиаду работников 
образования.

Традиционно районные и 
городские Спартакиады про-
водятся при поддержке местных 
организаций Профсоюза и 
краевой организации.

В марте этого года такой 
спортивный праздник прошел 
в Абанском и Ермаковском 
районах. В каждом из районов 
в Спартакиаде приняли участие 
более 100 человек.

Участники показали се-
бя в разнообразных видах 
спорта: настольный теннис, 
волейбол шашки, шахматы, 
дартс. В Ермаковском районе 
прошли еще и соревнования 
по стритболу, командные эста-
феты, перетягивание каната, а 
в Абанском - лыжные гонки, 
соревнования по стрельбе из 
электронного оружия.

Не смотря на то, что за победу 
пришлось упорно бороться, 
участники  соревнований ос-
тались довольны. Ведь им 
удалось отдохнуть и набраться 
сил и бодрости на предстоящую 
четверть.

По материалам Абанской 
и Ермаковской районных 

организаций

Педагог и творчество Спорт - это жизнь!
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Спасибо Профсоюзу
От всей души хочу выразить 

благодарность Профсоюзу.
В 2016 году в моем доме 

произошел пожар. Куда было 
обратиться за помощью? Конечно 
в профсоюзную организацию. 
В профкоме нашего детского 
дома работают отзывчивые 
люди, которые организовали 
сбор средств для поддержки 
моей семьи. Кроме того, мне 
была выделена материальная 
помощь из средств первичной, 
территориальной и краевой 
организаций Профсоюза.

Профсоюз для меня и моего 
коллектива является поддержкой 
и опорой. Что бы не случилось 
в жизни нашего коллектива - 
профсоюз всегда рядом с нами. 
Так ранее, в 2014 году я оказалась 

в тяжелом материальном по-
ложении. И также нашла 
поддержку в профсоюзной 
организации. Профком не остался 
в стороне, помог собрать ребенка 
в школу. Огромное материнское 
спасибо!

Гринкевич Светлана, ППО 
КГКУ «Иланский детский дом»

Вы можете поделиться 
своими историями о помощи 
Профсоюза. Материалы в 
рубрику "Профсоюз помог" 
принимаются по электронной 
почте krasnoyarsk-tk@mail.
ru, публикуются в эл.журнале 
"ПрофВести" и в группе 
Вконтакте vk.com/krasprofobr 
с хэштегами #профсоюз_помог, 
#профсоюз_крск.

Электронный журнал 
«ПрофВести» предназначен 
для размещения в инфор-
мационных уголках первичных 
и территориальных организаций 
Общероссийского Профсоюза 
образования в Красноярском 
крае.

Мы готовы рассказать о 
событиях, происходящих в вашей 
профсоюзной организации.

Требования к оформлению 
материалов для электронного 
журнала "ПрофВести"

Порядок компоновки текста 
(все элементы являются 

обязательными):
- Заголовок статьи;
- Текст статьи;
- В конце статьи сведения 

об авторе(-ах): Ф.И.О. автора, 
должность; полное название 
учреждения, в котором работает 
автор; должность/членство в 
профсоюзе; электронный адрес 
автора, контактный телефон.

Текст в формате Microsoft 
Word (*.doc). Использование 
таблиц в тексте не допускается.

Фотоматериалы и рисунки 
предоставляются отдельно от 
текста в электронном виде в 
формате JPEG. 

Не принимаются в работу 
рисунки и фотоматериалы, 
созданные или сохраненные 
в любых версиях Miсrosoft 
Word, Microsoft Excel, Microsoft 
PowerPoint, OpenOffice.

Объем текста должен 
быть не менее 1000 знаков (с 
пробелами). Редакция сохраняет 
за собой право редактирования 
присланных материалов. 

Ваши новости 
в электронном 

журнале 
ПрофВести 

Профсоюз помог 
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