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В ноябре завершился набор 
участников в Онлайн-школу 
молодого педагога. 

60 молодых специалистов 
в возрасте до 35 лет с 
педагогическим стажем до 3-х лет 
со всего Красноярского края уже 
приступили к обучению. 

Проект «Онлайн-школа 
молодого педагога», направленный 
на адаптацию и закрепление 
молодых специалистов в 
образовательных организациях 
края, разработан по инициативе 
Совета молодых педагогов при 
Красноярском краевом комитете 
Профсоюза. 

В апреле 2017 года проект 
«Онлайн-школа молодого 
педагога» был признан 

победителем Всероссийского 
конкурса профсоюзных проектов 
на получение грантовой поддержки 
среди региональных советов 
молодых педагогов. 

Онлайн-школа представляет 
собой курс из видео-лекций от 
ведущих специалистов аппарата 
Красноярской краевой организации 
Профсоюза, а также экспертов 
министерства образования края 
и краевого института повышения 
квалификации. 

Содержание Онлайн-
школы ориентировано на 
развитие полезных навыков и 
получение знаний в области 
образовательной политики, 
трудового законодательства в 
сфере образования, организации 

труда педагога и его рабочего 
времени, в сфере практической 
психологии. 

Участники проекта смогут 
ускорить процесс адаптации 
путем снижения уровня стресса 
и повышения уверенности в 
себе.Обучение будет проходить в 
онлайн-формате, в любое удобное 
для молодого педагога время. 

После каждого из 8 модулей 
предусмотрено итоговое 
тестирование. По итогам 
тестирования будет сформирован 
рейтинг. Наиболее успешные 
участники онлайн-школы смогут 
принять участие в Общероссийских 
и краевых мероприятиях для 
молодых педагогов. 

Запуск проекта «Онлайн-школа молодого педагога»

Приглашаем первичные проф-
союзные организации, входящие 
в структуру Красноярской 
краевой организации Обще-
российского Профсоюза обра-
зования, принять участие в 
конкурсе листовок и плакатов на 
тему «Профсоюз всегда рядом!». 
Конкурс проводится с 1 октября 
2017 года по 1 марта 2018 года в 
целях реализации решений VII 
Съезда Профсоюза, программы 
«Информационная работа 
Красноярской территориальной 
(краевой) организации Проф-
союза на 2016-2019 гг.», 

утвержденной постановлением 
краевого комитета №6 от 
12.04.2016, плана мероприятий 
Года Профсоюзного PR-дви-
жения, а также выявления и 
поощрения наиболее эффективно 
работающих первичных орга-
низаций Профсоюза.

Темы конкурсных работ:
• Устав – главный документ 

Профсоюза;
• Права и обязанности члена 

Профсоюза;
• Роль Профсоюза в жизни 

работника/студента;
• Знай свои трудовые права / 

правовой ликбез;
• Профсоюз – источник 

достоверной информации;
• Социальное партнерство в 

действии;
• Охрана труда и оздоровление;
• Профсоюз на защите прав 

работников/студентов;
• Роль Профсоюза в содействии 

профессиональному развитию и 
продвижению;

• Как работает профсоюзный 
взнос.

Скачать положение о конкурсе 
можно на сайте kr-educat.ru.

Конкурс листовок и плакатов «Профсоюз всегда рядом!»
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1 и 2 декабря в г. Красноярске 
проходили итоговые состязания 
команд победителей отборочных 
этапов  интеллектуально – 
творческих состязаний   работников 
образования «Культурный 
полиатлон».

Тема состязаний III сезона 
«От чистого истока…» была  
приурочена к году экологии.

В мероприятии  приняли участие 
6 команд работников образования 
из городов Красноярска, Ачинска, 
Шарыпово и Березовского района. 

1-й день Культурного 
полиатлона  прошел в стенах 
Краевой детско-юношеской  
спортивной  школы. Программа 
этого дня состояла из двух раундов 
с различными творческими и 
интеллектуальными заданиями. 
В одном из заданий команды 
озвучивали проблемы своих 
образовательной организации 
и предлагали пути их решения. 
Не менее сложная и интересная 
задача стояла перед участниками 
в заданиях, где нужно было 
интерпретировать художественные 
картины, произведения и тексты,  
раскрывать  замыслы авторов, 
выявлять из содержания проблемы 
и педагогические способы их 
решения. Несмотря на быстрый 
ритм, напряженность и командный 
характер  состязаний   у каждого 
участника была возможность 
проявить свою индивидуальность.

Во 2-й день перед участниками 
гостеприимно распахнул 
двери Красноярский краевой  
краеведческий музей . Участникам 
было предложено создать и 
разработать  квест  по одному из 
залов музея с использованием 
имеющихся артефактов. По 
итогам работы гостям и судейской 
коллегии были представлены 
результаты работы команд.

Победителями интеллекту-
ального многоборья стали: 1 
место -  команда «Серебряные 
росы» - МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида 
№ 16»г. Ачинск; 2 место – 
команда «БерInsight» - Зыковская 
школа, Березовская СОШ № 3, 
Ермолаевская СОШ, Березовский 
район; 3 место – команда  «Такмак» 
- КГБОУ «Красноярская школа № 
4», г. Красноярск.

Все команды участницы 
«Культурного полиалона» были 
награждены дипломами и ценными 
подарками от организаторов и 
партнеров состязаний.

Проект осуществляется 
Краевым Домом работников 
просвещения при поддержке 
Министерства образования 
Красноярского края и 
Красноярской краевой организации 
Общероссийского Профсоюза 
образования.

По материалам Краевого 
Дома работников просвещения

20 октября 2017 года в Музейно-
выставочном центре г.Ачинска  
состоялось торжественное закрытие 
выставки и награждение лауреатов 
краевого фестиваля мастеров 
декоративно-прикладного искусства 
и художников-любителей среди 
работников образования и ветеранов 
педагогического труда Красноярского 
края «Русь мастеровая 2017». 

Тематика фестиваля в 2017 году 
была посвящена богатству земель 
заповедных. В фестивальных 
мероприятиях приняли участие 
около 1000 работников образования 
Красноярского края. В течение года 
прошли персональные и коллективные 
выставки, творческие встречи и 
мастер-классы, индивидуальные 
виртуальные экспозиции работ и 
виртуальная выставка участников 
краевого этапа. На краевой выставке 
были представлены  более  200 работ, 
прошедших конкурсный отбор в 
межмуниципальном этапе фестиваля, 
40 из них стали Лауреатами. 

Через творчество учителя 
выражали  культурное, этническое  
и художественное своеобразие, 
неповторимые красоты окружающей 
нас природы родного края.  Керамика,  
роспись,  валяние из шерсти,  
ткачество,  макраме, флористика, 
авторские куклы и игрушки в 
различных техниках,   вязание,  
кружевоплетение, резьба по дереву,  
резьба и плетение бересты и соломки, 
вышивание крестом, гладью, бисером 
– огромный  труд мастеров. И многие 
из них участвовали не в первый 
раз, но впервые получили высокую 
оценку экспертов. Педагоги отмечали, 
что участие в фестивале  дает им 
возможность проявить и реализовать 
свой творческий потенциал, получить 
оценку экспертов, обменятся 
идеями и накопленным  опытом с 
другими его участниками и получить 
колоссальный заряд энергией для 
будущих свершений. 

Организатор фестиваля краевой 
Дом работников просвещения, 
при поддержке министерства 
образования Красноярского края 
и Красноярской территориальной  
(краевой) организации Профсоюза 
работников народного образования и 
науки Российской Федерации.

По материалам Краевого Дома 
работников просвещения

Культурный полиатлон Русь мастеровая
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Отметить профессиональный 
праздник «День учителя» 
первичная профсоюзная орга-
низация Красноярской школы 
№1 решила восхождением на 
Торгашинский хребет. Cамые 
отважные члены Профсоюза 
отправились в поход утром 7 
октября. 

Николай Баранов, председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации: «Пройдя через дачные 
массивы, наша дружная компания, 
оказалась на вершине скалы 
«Красный гребень», откуда 
открывается живописный вид на 
город Красноярск. Город с этого 
места лежит как «на ладони» 
- видны все районы. Немного 
подкрепившись, мы выдвинулись 
дальше. Несколько километров 
в гору и мы на самой высокой 
точке, с прекрасным видом на 
долину реки Базаиха. Вокруг 
много лиственниц, которые 
уже припорошены снегом. Вид 
потрясающий! Немного отдохнув, 
добрались до конечной точки 
маршрута, скала «Арка». Это 
уникальное творение природы, 
от которого дух захватывает. На 
вершине провели профсоюзную 
фотосессию. Зарядившись «дикой» 
энергией гор выдвинулись обратно. 
Эмоции многих переполняли, 
ведь они впервые познакомились 
с нашими природными досто-
примечательностями, которые 
находятся так рядом. Расходиться 
по домам не хотелось... Уверен, 
каждый из участников еще долго 
будет вспоминать этот поход.»

Понимая важность ин-
формационной работы тер-
риториальная профсоюзная 
организация Кировского района 
города Красноярска в апреле 2017 
года создала свой собственный 
информационный ресурс. На сайте 
начали размещать информацию 
о прошедших и предстоящих 
событиях, документы, ответы на 
интересующие коллег вопросы и 
другую интересную и полезную 
информацию. Сайт работал, 
но в организацию продолжали 
поступать звонки и приходить 
работники с вопросами: «Чем 
занимается Профсоюз?; «На что 
тратятся профвзносы, какими 
льготами пользуются члены 
Профсоюза?».

Чтобы увеличить посещаемость 
и эффективность работы 
интернет-ресурса президиумом 
территориальной организации 
было принято решение – 
организовать «информационный 
поезд» с целью  донести да каждого 
работника информацию о сайте, о 
том, как с ним работать, как через 
сайт получать ответы на вопросы 
о Профсоюзе.

Валентина Лепишонкова, 
председатель территориальной 
организации Профсоюза: «К 
проведению этой акции мы 
подошли со всей ответственностью. 
Собственными силами был создан 
видеоролик «Профсоюзный 
поезд» по страницам нашего сайта, 
в котором в доступной форме в 
течении 7 минут раскрываются 
направления работы. Также были 
изготовлены визитные карточки 
профсоюзной организации для 
всех работников образовательных 

учреждений района. Расписание 
движения «поезда» по «станциям» 
(образовательным учреждениям) 
было согласовано с руководителями 
и председателями первичных 
профсоюзных организаций». 

В октябре «поезд» промчался 
от одной «станции» к другой. За 
время акции «информационный 
поезд» совершил 42 остановки.  
Сотрудники 42 коллективов 
использовали возможность лично 
задать интересующие вопросы 
о Профсоюзе председателю 
организации Валентине 
Лепишонковой и ответственному 
за информационную работу Олесе 
Чуйковой.

Вопросы были разные, 
в том числе по трудовому 
законодательству, применению 
нормативных актов. На 
большинство из них удалось 
ответить вживую, остальные - 
регулярно освещаются на сайте.

«Очень приятно было слышать 
во время пути слова благодарности 
за наши совместные дела. Видеть 
добрые глаза и теплые улыбки, как 
выражение доброжелательности 
и чувствовать уверенность в том, 
что Профсоюз вносит позитив 
в жизнь каждого из нас. Можно 
однозначно сказать, что эта 
акция проведена не зря. Задачи 
обеспечить большую открытость 
деятельности профсоюзной 
организации, повысить качество 
профсоюзной информации, 
внедрить информационные 
технологии для оперативного 
информирования работников 
выполнены. Теперь перед нами все 
новые и новые цели.» - отметила 
Валентина Лепишонкова.

Профсоюз на 
высоте

Информационный поезд
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Настоящим праздником для 
ветеранов педагогического труда, 
находящихся на заслуженном 
отдыхе, являются ежегодные 
встречи.

Кроме тематических вечеров, 
которые организует Совет 
ветеранов, на протяжении 
последних пяти лет городской 
Отдел образования во главе с его 
начальником Галиной Васильевной 
Кабацура и председателем 
территориальной организации 
Профсоюза Любовью Юрьевной 
Булановой, проводят встречи 
за круглым столом в честь Дня 
Учителя. Такая встреча состоялась 
и в этом году. 

Галина Васильевна от всей 
души поблагодарила ветеранов за 
их весомый вклад в образование и 
воспитание молодёжи. Это золотой 
фонд, копилка бесценного опыта, 
это замечательные наставники 
молодых учителей. Имя каждого 
педагога запомнилось по его 
делам. Так, Тамара Арташесовна 
Мутовина (ей сейчас 91 год, она 
45 лет отработала в одной школе) 
до сих пор деятельна и активна. 
В свое время, работая в школе № 
6 посёлка Усть-Мана, вместе с 
детьми посадила молодые деревца. 
Дети и деревья выросли, а место 
могучих насаждений радует 
односельчан и поныне. Мария 
Ионовна Казик, первый завуч 
вновь открывшейся в 1971 году 

школы № 9 и проработавший в 
ней до ухода на пенсию, в 2017 
отметила 88 лет. Она прордолжает 
общаться с коллегами, обсуждать 
новости, помогать советом. 
Альбина Андреевна Пыжикова, 
бессменный директор школы 
№ 6, заряжает всех неутомимой 
энергией, жизнерадостностью, 
готовностью прийти на помощь. 
Она воспитала сплочённый, 
творческий, работоспособный 
коллектив единомышленников. 
Имя Людмилы Леонидовны  
Шабуровой прославлено её 
преданностью клубу «Радуга» в 
течение уже 20 лет, стихам, которые 
она посвящает своим друзьям, 
родному городу Дивногорску, его 
великолепной, животворящей 
природе. Философские раздумья о 
цели жизни на Земле оптимистичны 
– ведь у каждого в сердце живут 
Вера, Надежда, Любовь. 

Ведущая Вера Степанова 
Юрова рассказала о делах 
Совета ветеранов, поделилась 
воспоминаниями, представила 
желающих поздравить коллег, 
рассказать о себе и о тех, с кем их 
свела благодарная судьба.

Гости вспоминали имена 
учителей, которые  стояли у истоков 
дивногорского образования. 
Прежде всего это Иван Артемьевич 
Соляник – учитель русского языка 
и литературы. Он был директором 
школы - интерната и заведующим 

горОНО. Он, по воспоминаниям 
коллег, друзей, был необыкновенно 
скромным, добрым человеком, был 
чудесным организатором, очень 
любил детей, постоянно ходил 
с ними в походы. Его не стало 
незадолго до Дня Учителя. Именно 
на таких людях держится Земля.

Накануне праздника Отдел 
образования, городская 
профсоюзная организация, Совет 
ветеранов поздравили юбиляров 
на дому. Приятно было увидеть 
коллег, сказать им теплые слова, 
передать приветы от друзей. 

Председатель Совета ветеранов 
Ольга Викторовна Баранова 
отметила, что в декабре будет издана 
книга «Сто лет истории народного 
образования Красноярья: 1917 
– 2017». Некоторые страницы 
издания будут посвящены 
становлению дивногорской 
системы образования и учителям, 
внёсшим достойный вклад в 
историю развития края. Ольга 
Викторовна тепло поздравила 
всех с праздником, поблагодарила 
инициаторов мероприятия: 
«Преданностью делу, умением 
повести за собой, стремлением 
оказать помощь и ненавязчиво дать 
совет – этими качествами славны 
уважаемые ветераны, в этом их 
призвание!».

Вечер завершился чаепитием, 
душевными песнями под 
аккомпанемент Людмилы 
Леонидовны Шабуровой, в 
исполнении Августы Прокопьевны 
Темеровой и всех присутствующих 
гостей, поздравлениями юбиляров.

Праздник удался. Учителя 
пообщались друг с другом, 
выразили благодарность 
организаторам. Приятно, что такие 
встречи стали традиционными, 
они взаимно обогащают друг 
друга.

«Собираясь вместе, мы 
постоянно убеждаемся в том, 
что такие встречи необходимы. 
Поэтому мы стараемся, чтобы 
люди после таких вечеров уходили 
с хорошим настроением и знали, 
что о них не забывают.» - отметила 
Ольга Викторовна Баранова, 
председатель Совета ветеранов.

Сохраняя добрые традиции
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10 октября в рамках 
Всероссийской акции проф-
союзов «За достойный труд» в 
г. Шарыпово состоялась встреча 
городского профсоюзного актива 
с Главой города Петровской 
Натальей и руководителями 
отраслевых управлений.

В своём выступлении Наталья 
Александровна рассказала о 
социально - экономическом 
развитии города в I полугодии 
2017 года.

Вопросов к Главе города и 
присутствующим руководителям 
было много. Они касались 
индексации заработной платы 
работников бюджетной сферы, 
финансирования на ремонт и 
содержание образовательных 
учреждений, благоустройства 
придомовых территорий, сос-
тояния дорог в городе и посёлке 
Дубинино, жилищных программ. 
На вопросы о качестве меди-
цинского обслуживания, не-
возможности своевременно 
записаться на приём к врачу 
ответил заместитель главного 
врача городской больницы Н.И. 
Зауташвили.

«Считаем, что встреча с 
руководством города прошла 
с пользой, голос Профсоюза 
услышали. Власть знает, что в 
городе есть сила с которой нужно 
считаться и сотрудничать.» 
- отметила Зоя Яковлевна 
Деженкова, председатель город-
ской организации Профсоюза 
образования.

В Рыбинском районе в 
День учителя состоя-лось 
торжественное меропри-
ятие, посвящённое профес-
сиональному празднику. Много 
добрых слов в адрес педагогов 
прозвучало из уст главы района 
А.Н. Мишина, председателя 
районного Совета депутатов 
С.М. Колесова, руководителя 
управления образования Т.Н. 
Ксензовой, председателя 
территориальной (районной)  
организации Профсоюза Н.В. 
Годуновой. 

Лучшие педагоги были 
награждены Благодарственными 
письмами главы Рыбинского 
района, отраслевыми наградами. 
Заведующая детским садом 
«Волшебный град» п. Саянский 
Татьяна Сухоручкина за 
добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие системы 
образования Красноярского края 
была отмечена Благодарственным 
письмом губернатора. 
Заслуженных наград были 
удостоены победители район-
ных профессиональных конкур-
сов: «Учитель года 2017» – 
Любовь Анатольевна Игенова 
(Новокамалинская школа), 
«Воспитатель года 2017» – 
Дарья Юрьевна Непомнящая 
(детский сад «Волшебный град» 
п. Саянский), «Самый классный 
классный» – Елена Петровна 

Фокина (школа № 1 г. Заозёрного). 
Победители получили денежные 
сертификаты от территориальной 
организации Профсоюза. 

С этого года в районе 
осуществляется процедура не-
зависимой оценки качества 
образовательной деятельности 
образовательных учреждений. 
Руководитель Управления 
образования отметила, что по 
итогам первого этапа оценивания 
школ наивысшее количество 
баллов набрали школа № 1 г. 
Заозёрного и школа № 32 п. 
Саянский

Завершилось торжественное 
мероприятие традиционным 
педагогическим балом, 
организованным территори-
альной организацией Профсоюза. 
Среди представленных от 
образовательных учреждений 
танцевальных номеров были 
шуточные, народные, кадриль, 
танго. Лучшим жюри признало 
кадриль в исполнении группы 
педагогов Новосолянской школы, 
второе место было отдано 
«Деревенским страданиям» 
школы № 1 г. Заозёрного, третье 
– номеру «Любовь- морковь» 
Саянской школы. Все участники 
педагогического бала получили 
поощрительные призы.

По материалам районной 
газеты «Голос времени»

За достойный труд Осенний педагогический бал
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В ноябре в Нижнеингашском 
районе проходила первая 
выездная школа молодых 
педагогов. О важном для района 
мероприятии рассказала Ольга 
Титкова, учитель  русского 
языка и литературы Березовской 
средней школы:

«Молодость и опыт. 
Инновации и традиции. Мне 
кажется, что размышления 
на эти темы волнуют 
начинающих и искушённых 
педагогов. Начинающих свой 
педагогический путь учителей 
тревожат и отпугивают 
проблемы сегодняшней школы. 
Чтобы увериться в правильности 
избранного пути, поверить в 
свои учительские силы, в районе 
создан Совет молодых педагогов.

4 и 5 ноября на базе 
Нижнеингашской школы № 2 
состоялась первая выездная 
школа молодых педагогов. 
Первая организационная встреча 
убедила меня, что Школа - не 
формальные встречи, а серьёзная 
творческая работа, поэтому я 
сагитировала своих молодых 
коллег, интересных, думающих, 
поработать в  Школе, показать 
себя, поучиться у таких же 
начинающих, поверить в свои 
возможности. Как теперь без 
этого!

На первую встречу мы - 
Екатерина Колпакова (педагог 
- психолог) и Анна Фомина 
(учитель математики) и я, учитель 
русского языка и литературы, 
- с радостью и волнением 
спешили, предвкушая свободу 
обмена смелыми замыслами и 
педагогическими решениями.

Школа началась с 
торжественного открытия. Нас 
приветствовали инициаторы 
Школы: Корниенко Ольга 
Николаевна, председатель 
районной организации Проф-
союза образования; Киреева 

Дарья Владимировна, пред-
седатель районного Совета 
молодых педагогов, учитель 
Нижнеингашской школы № 2; 
Ерёмич Светлана Владимировна, 
методист Нижнеингашской 
школы №2. Со словами 
напутствия выступили Райхель 
Надежда Дмитриевна, главный 
специалист управления 
образования, и Играёва Людмила 
Михайловна, директор школы, в 
которой нас встречали.

Два дня Школы - атмосфера 
интеллекта и творчества. Моё 
внутреннее состояние – состояние 
полёта. Хотелось внимать, 
впитывать, вбирать в себя эту ауру 
творчества, мастерства, поиска. 
20 таких же, как и я, молодых 
людей – разных, думающих, 
интересных, неординарных, 
наивных и любящих учить и 
учиться, соревновались в своём 
мастерстве. Молодые учителя 
продемонстрировали интересные 
находки в преподавании 
своих предметов. Родилась 
настоящая гильдия педагогов, 
способных решать сложные 
задачи сегодняшней школы, 

занимаясь любимым делом и, 
главное, поверивших в свои 
силы. А проявили мы свои силы 
в состязаниях.

Каждый из нас был 
определен в команду. Тренинги, 
командообразующий и 
знакомства, проведенные 
Дарьей Киреевой, образовали 
группы, участники которых за 
дни продуктивной работы стали 
друзьями.

Каждое мероприятие Школы 
открывало перед нами новые 
горизонты. Первое задание - 
решение педагогического кейса. 
Работа оказалась нелегкой, 
разгорались споры, но мы 
справились. 45 минут, отведенных 
для работы, пролетели 
незаметно. Команды предстали 
перед серьёзным жюри: 
Татьяна Николаевна Конюкова, 
Надежда Дмитриевна Райхель, 
Людмила Михайловна Играёва, 
Ирина Викторовна Ильяшевич, 
Светлана Владимировна Ерёмич. 
Сразу же определились команды 
– лидеры. 

Продолжение на стр.7 >>

Молодость и опыт. Инновации и традиции 
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<<Следующий этап -  
интеллектуальная игра, которую 
проводила я, как учитель – 
словесник. «Заговори, чтоб я тебя 
узнал»- известное  высказывание 
Сократа послужило отправной 
точкой. Работа получилась 
интересной, продуктивной 
и творческой. Мы пришли к 
выводу, что речь учителя – это 
основное орудие педагогического 
воздействия и одновременно 
образец речи для детей. 
Деятельность каждого участника 
была оценена по достоинству.

Как же без спортивных 
состязаний в этот день! Весёлые 
старты и игры в волейбол окунули 
нас в студенческое время, для 
кого-то еще близкое, а для кого-то 
уже слегка подзабытое. Молодые 
физруки, настоящие атлеты, 
пример здорового тела и духа, - 
образец молодости, уверенности, 
энергии, жизнелюбия. Мы 
веселились, как дети, наматывая 
на ус: все сложные проблемы 
сообща можно решить. 

Самое важное и трудное 
испытание третье - 
компетентностное задание.  
На выполнение этой работы, 
выявляющей уровень чита-
тельской грамотности, отво-
дилось всего 45 минут. Лидером 
испытания стала Фомина Анна, 
учитель математики моей школы 
– Берёзовской.

Завершением первого дня 
стал творческий вечер. Мы 
пели песни под аккомпанемент  
гитары  Шаблина Алексея. 
Спали в мешках на матрацах 
в учебном кабинете. Вот какая 
педагогическая романтика!

Утро второго дня началось с 
зарядки.

А дальше – работа. Мы 
проектировали этапы уроков 
новых инновационных 
методик (мастер – классы 
«Технологическая карта урока», 
«Игра – как педагогическая 
технология»). Учителей, уже 

имеющих опыт работы в 
этих технологиях, хвалили, 
поддерживали и дружески 
критиковали. Очень бы хотелось 
в будущем побывать на занятиях 
педагогов Абрамчик Марии и 
Сударевой Любови. 

Лично я ждала встречу 
с практикующим учителем 
обществознания Сударевой 
Любовью, работающей по 
технологии «Режиссирование 
педагогического вызова». Я 
ждала эту встречу, потому что 
элементы этой технологии 
использую в своей работе. 
Выступление вдохновило 
меня. Будем творить! Спасибо 
большое. 

Итоги работы первой 
выездной школы молодых 
педагогов подвели Конюкова 
Т.Н., Корниенко О.Н., Киреева 
Д.М., Играева Л.М. 

Каждый из участников 
высказал своё мнение о 
встрече. Все отзывы были 
самыми положительными, 
ж и з н е у т в е р ж д а ю щ и м и , 
волнующими. Лично от себя 
хочу сказать огромное спасибо 
инициаторам и организаторам 
встречи. Особенно, Киреевой 
Дарье, за ее активность, 
творчество, нескончаемую 
энергию, за собственный пример 

мастерства и любви к профессии.
Озвучили результаты, 

победителям вручили грамоты. 
Победила команда «Учительский 
спецназ», участниками которой 
были Косьмина Галина, Титкова 
Ольга, Смирнова Лилия, 
Хмелевская Яна и Кохановский 
Алексей.

Нас было двадцать. 
Женщин и мужчин, молодых 
и очень молодых, из Канска, 
Ингаша, Тин, Нижней Поймы, 
Канифольного, из разного 
большого и малого далёка. Мы 
-  учителя. Молодые. Свободные. 
Творческие. Талантливые. В 
эти дни мы учились, спорили, 
искали оптимальные варианты, 
рассуждали,  как нырять в 
учебный год, как учить детей, 
какие приёмы и методы выбирать, 
чтобы быть им интересными. 
На этом Школа для нас не 
закончилась. Очень хочется, 
чтобы оптимизм не угас, не погиб 
в рутинной работе. Нас в районе 
гораздо больше, чем двадцать. 
Наша сила в достоинстве, 
непосредственности,  свободе и 
мастерстве. Присоединяйтесь! 
Не стесняйтесь задавать вопросы, 
высказывать сомнения. Ждем с 
нетерпением вторую встречу! За 
нами будущее нашего района, 
края, страны!»
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С 10 по 12 октября в 
Богучанском районе с целью 
оказания практической помощи 
руководителям образовательных 
организаций и председателям 
первичных организаций Проф-
союза проходили зянятия 
районного профсоюзного кружка. 
Занятия были посвящены теме: 
«Оплата труда. Коллективный 
договор. Индивидуальный трудо-
вой договор».

В качестве экспертов в 
мероприятиии принимали учас-
тие специалисты аппарата 
краевой организации Профсоюза: 
Наталия Ожигова, заведующий 
отделом по вопросам труда 
и экономики образования, и 
Татьяна Петрухина, юрист.

Работа была организована 
в тематических группах: 
«Структура заработной платы», 
«Фонд стимулирования», «Квали-
фикация - составляющая часть 
заработной платы» «Рабочее 
время», «Трудовой договор», 
«Обязанность профкома», «Охра-
на труда», «Роль Профсоюза в 
регулировании оплаты труда 
работников образовательных 
организаций».

Занятия проходили в течение 
3-х дней на базе Богучанской 
школы №4, детского сада в 
п.Ангарский, школы в п.Пичуга, 
Чуноярской школы. Так к 
занятиям профсоюзного кружка 
удалось привлечь достаточно 
большое количество участников.

28 ноября в г.Ачинске 
состоялось очередное собрание 
Совета молодых педагогов при 
городском комитете Профсоюза.

Участники собрания обсудили 
планы Совета на I полугодие 2018 
года. Одним из запланированных 
мероприятий стало участие 
молодых педагогов в краевом 
конкурсе листовок и плакатов 
«Профсоюз всегда рядом».

Неподдельный интерес 
и здоровый азарт вызвал 
педагогический QUIZ (Квиз) 
«Вы в педагогике», проведенный 
активом Ачинского филиала 
Творческого союза учителей, 
клубом «Учитель года». Команды 
продемонстрировали свои 
знания в области педагогики,  
проявили смекалку и эрудицию, 
умение нестандартно мыслить. 
В результате упорной, 
напряженной, но очень веселой 
борьбы победу одержала 
команда «Бугагашенька». 
Каждый участник педаго-
гического Квиза ушел с 
зарядом хорошего настроения, 
позитива, понимания, что он «В 
педагогике». 

Молодым педагогам 
вручены дипломы победителей,  
сертификаты участников.

Совет молодых педагогов 
при Ачинском городском 
комитете Профсоюза выражает 
благодарность активу филиала 
Творческого союза учителей, 
клубу «Учитель года», за помощь 
в организации мероприятия. 
Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество!

Валентина Зайцева

20 октября 2017 года в п. 
Абан прошла встреча молодых 
педагогов с представителями 
исполнительной и законо-
дательной власти, с руково-
дителями и специалистами 
практически всех служб и 
ведомств района. Инициаторами 
круглого стола стали районная 
организация Профсоюза образо-
вания и созданный при ней Совет 
молодых педагогов.

Глава администрации 
Абанского района Галина 
Васильевна Иванченко попри-
ветствовала участников 
круглого стола и пожелала 
плодотворной работы, выразив 
надежду, что такие встречи 
станут систематическими. 
Модератор круглого стола, 
председатель районной органи-
зации Профсоюза Лариса 
Анатальевна Литус вначале 
работы дала краткую справку о 
количественном составе, уровне 
образования молодых педагогов 
района в возрасте до 35 лет.

Согласно выбранному 
формату встречи, каждый 
специалист познакомил молодых 
педагогов с имеющимися для них 
правами, льготами и гарантиями, 
после чего они могли задать 
интересующие их вопросы

Участники круглого стола 
дали положительную оценку 
проведённому мероприятию, 
а молодые педагоги отметили 
ценность и значимость получен-
ной информации. 

Лариса Литус

В формате 
Профсоюзного 

кружка 
Педагогический 

QUIZ 
Молодой педагог: 

помощь и 
поддержка
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Марина Швабова,
председатель первичной
профсоюзной организации
Почетской средней школы
Абанского района:
«Давно собиралась написать 

статью в электронный журнал  
«ПрофВести», но как всегда 
откладывала на потом. И вот 
теперь, наконец-то, пишу. 

В своей статье я хочу 
рассказать о нашей районной 
профсоюзной организации 
работников образования, пред-
седателем которой является 
Литус Лариса Анатольевна.

У многих работников слово 
«Профсоюз» по-прежнему 
связано исключительно с санатор-
ными путевками, новогодними 
подарками. Многие и сегодня 
считают, что главная функция 
Профсоюза – выплачивать мате-
риальную помощь и проводить 
развлекательные мероприятия. 

Но Профсоюз - это, прежде 
всего, надежный защитник 
работников, их трудовых и 
социальных прав и гарантий, 
ведь далеко не каждый может 
самостоятельно решить свои 
проблемы, отстоять свои 
интересы, своевременно и 
профессионально разрешить 
возникающие конфликты.

Профсоюзные лидеры и 
активисты, основываясь на 
знании законов, трудового 
законодательства,  выстраивают 
эффективную деятельность по 

защите социально-трудовых прав 
членов профсоюза от действия 
или бездействия должностных 
лиц, ведут консультационную 
и разъяснительную работу. 
Можно быть твердо уверенным 
в том, что помощь тебе будет 
оказана своевременно и 
квалифицированно.

Именно так ведет свою 
работу Лариса Литус. Благодаря 
знанию законов, инициативе 
и настойчивости, многим 
работникам образования удалось 
отстоять в судебном порядке 
право на досрочное назначение 
трудовой пенсии,  возмещение 
расходов, связанных со 
служебными командировками, 
возврат коммунальных выплат и 
многое другое. 

Каждый член профсоюза 
знает, что уж если обратился к ней 
с вопросом, Лариса Анатольевна 
сразу придет на помощь, 
задаст вопросы специалистам 
краевого комитета Профсоюза и 
подключит к решению проблемы 
другие необходимые структуры, 
в том числе министерства и 
ведомства.

Чтобы быть не голословной, 
расскажу о своей проблеме, 
которую нам удалось 
положительно решить вместе с 
Ларисой Анатольевной. 

В этом году Лариса 
Анатольевна помогла мне, как 
педагогу-библиотекарю, вернуть 
незаконно снятые льготы за 

коммунальные услуги за 2013-
2015 годы. Грамотно  составленное 
заявление было направлено 
на имя министра социальной 
политике Красноярского края. В 
результате ведения переговоров  с 
начальником отдела по вопросам 
предоставления отдельных 
мер социальной поддержки  
министерства социальной 
политике Красноярского края 
Светланы Владимировны 
Шиндовой были выявлены  
неправомерные действия со 
стороны управления социальной 
защиты населения Абанского 
района. Профсоюз отстоял мои 
интересы, и мне были возвращены 
приличные финансовые средства 
за предыдущие годы. Счастью не 
было предела.

Мой пример – это далеко не 
единичная практика. Эконо-
мический эффект по возврату 
денежных средств работникам 
образования ежегодно сос-
тавляет сотни тысяч рублей. И 
все это благодаря неутомимой 
деятельности Ларисы Анатоль-
евны, её справедливости и 
неравнодушному отношению к 
проблемам каждого. 

Это самый важный показатель 
работы нашего профсоюзного 
лидера по защите интересов 
работников, ведь в семейном 
бюджете каждого из нас важен 
каждый рубль! 

А сколько раз мы обращаемся 
за консультациями к Литус Ларисе 
Анатольевне? И каждый раз она 
отложит в сторону все свои дела, 
внимательно выслушает, вникнет 
в суть вопроса, посоветует, как 
помочь в конкретном случае.

Я уверена, что словами 
благодарности выражу мне-
ние многих работников 
образовательных учреждений 
нашего района: Уважаемая 
Лариса Анатольевна! Большое 
Вам человеческое спасибо за 
Вашу помощь нам, за то, что 
можете всегда выслушать, дать 
совет, помочь. Желаю Вам 
всех земных благ, семейного 
благополучия и, самое главное, 
будьте всегда здоровы и 
счастливы. 

Будьте всегда с нами!»

Профсоюз помог
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Консультация Тамары 
Кирилах, главного технического 
инспектора труда Красноярской 
территориальной (краевой) ор-
ганизации Профсоюза работ-
ников народного образования и 
науки РФ.

Публикуем порядок рассле-
дования и учета несчастных 
случаев с обучающимися 
во время пребывания в 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

При расследовании несчаст-
ных случаев с обучающимися 
руководители образовательных 
организаций должны незамед-
лительно создать комиссию по 
расследованию несчастного 
случая.

Расследованию и учету 
подлежат несчастные слу-
чаи, повлекшие за собой 
временную или стойкую утрату 
трудоспособности, здоровья в 
соответствии с медицинским 
заключением и, как следствие, 
освобождение от занятий не 
менее чем на один день, либо 
смерть обучающегося, если 
указанные несчастные случаи 
произошли:

- во время учебных занятий 
и мероприятий, связанных с 
освоением образовательных 
программ, во время установ-
ленных перерывов между 
занятиями (мероприятиями), 
проводимыми как на территории 
и объектах образовательной 
организации, так и за ее 
пределами;

- во время учебных занятий по 
физической культуре;

- при проведении вне-
аудиторных, внеклассных 
и других мероприятий в 
выходные, праздничные и 
каникулярные дни, если эти 

мероприятия организовывались 
и проводились непосредственно 
образовательной организацией;

- при прохождении обучаю-
щимися образовательной 
организации учебной или 
производственной практики, 
сельскохозяйственных работ, 
общественно-полезного труда 
и выполнении работы под 
руководством и контролем 
представителей организации;

- при проведении спортивных 
соревнований, тренировок, оздо-
ровительных мероприятий, экс-
курсий, походов, экспедиций 
и других мероприятий, орга-
низованных образовательной 
организацией;

- при организованном 
следовании обучающихся к месту 
проведения учебных занятий 
или мероприятий и обратно 
на транспортном средстве, на 
общественном или служебном 
транспорте или пешком;

- при осуществлении иных 
действий обучающихся, обуслов-
ленных уставом образовательной 
организации либо совершаемых 
в интересах данной организации.

Образовательные организации 
до 20 января наступившего года 
направляют учредителю отчет 
о происшедших несчастных 
случаях с обучающимися за 
истекший год.

Приказ Минобрнауки 
России от 27.06.2017 г. №602 
«Об утверждении Порядка 
расследования и учета несчастных 
случаев с обучающимися 
во время пребывания в 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность».  
Зарегистрировано в Минюсте 
России 29.09.2017г. № 48372.

Ваши новости 
в электронном 

журнале 
ПрофВести

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

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

Требования к оформлению 
ма-териалов 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 
пре-доставляются 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. Материалы, 
не отвечающие указанным 
требованиям оформления, могут 
быть отклонены без уведомления 
автора.

Ждем ваших новостей 
по электронной почте 
krasnoyarsk-tk@mail.ru до 28 
числа текущего месяца.

Об утверждении Порядка 
расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися




