
ПрофВести № 3 (64) 2019, апрель

стр. 1

1 мая 2019 года в День между-
народной солидарности трудя-
щихся по всей стране трудовые 
коллективы вышли на организо-
ванные профсоюзами митинги и 
шествия, чтобы выразить свои 
требования к властям и работо-
дателям под главным девизом «За 
справедливую экономику в инте-
ресах человека труда!».

Масштабная всероссийская 
акция профсоюзов прошла с 
требованиями, направленными 
на защиту социально-трудовых 
прав и экономических интересов 
трудящихся. По оперативной ин-
формации по всей России в пер-
вомайской акции профсоюзов 
приняли участие 3 миллиона 734 
тысячи человек, из них 1 милли-
он 318 тысяч молодёжи. По всей 
стране прошли 503 шествия и 
760 митингов в 80 региональных 
центрах и 910 городах и посёл-
ках.

Для международного про-
фсоюзного движения 1 мая - это 
не просто праздник, а священ-
ный день памяти о трагических 
ошибках, которые нельзя допу-
скать в отношении человека тру-
да, защищающего свои законные 
требования о соблюдении эле-
ментарных прав. В этом году по 
призыву Международной конфе-
дерации профсоюзов 1 мая отме-
тили в 140 странах.

Основные лозунги первомай-
ской акции профсоюзов в 2019 
как никогда актуальны: «Без-
опасным условиям - да! Росту 
профзаболеваний - нет!№», «Ус-
ловиям труда - справедливую 
спецоценку!», «За рост зарплаты 
человека труда!», «Здоровье на-
рода - забота государства!», «Мо-
лодёжи - доступное образование, 
работу, жильё, детские сады!», 
«За снижение пенсионного воз-
раста северянам!», «Росту тари-
фов и цен - рост заработной пла-
ты!».

Одна из самых массовых пер-
вомайских демонстраций про-
шла в Москве. В шествии тру-
дящихся по Красной площади 

участвовало более 100 тысяч 
представителей трудовых кол-
лективов столицы. Демонстра-
цию возглавили председатель 
Федерации независимых про-
фсоюзов России Михаил Шмаков, 
первый заместитель председате-
ля ФНПР, заместитель руководи-
теля фракции «Единая Россия» 
в Госдуме России Андрей Исаев, 
председатель Московской феде-
рации профсоюзов Михаил Ан-
тонцев и председатель Москов-
ского областного объединения 
организаций профсоюзов Вален-
тина Кабанова. В демонстрации 
вместе с профсоюзными лидера-
ми принял участие мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Приветствуя праздничное ше-
ствие на Красной площади, пред-
седатель ФНПР Михаил Шмаков 
заявил, что «сегодня под главным 
лозунгом ФНПР люди требуют, 
чтобы их доходы соответствова-
ли всё возрастающим тарифам 
и налогам. Профсоюзы считают, 
что путь развития нашей эконо-
мики должен быть скорректи-
рован. Заработная плата должна 
быть достойной, чтобы экономи-
ческая жизнь нашей страны была 
наиболее активной. Только так 
будут создаваться новые рабочие 
места, будет достойная заработ-
ная плата, достойный труд и до-

стойная жизнь.»
На митинг и демонстрацию 

вышли и профсоюзы Красноярья. 
В краевом центре поддержать 
требования профсоюзов и про-
явить всеобщую солидарность 
трудящимся вышли более 4 ты-
сяч человек.

Главные участники Первомая, 
конечно же, люди труда – врачи и 
учителя, металлурги и водники, 
железнодорожники и связисты, 
химики и атомщики, работники 
культуры и авиации, представи-
тели разных национальностей и 
разных политических взглядов. 
Все они под звучные лозунги 
прошли по центральной улице 
Красноярска

Принципиально важно, что 
все они выходят на Первомай, 
чтобы принять участие в коллек-
тивных действиях профсоюзов, 
тем самым выражая солидарную 
поддержку профсоюзам. Это еще 
раз говорит о том, что требова-
ния профсоюзов – это четкое от-
ражение общего настроения на-
рода, они продиктованы самой 
жизнью.

В полдень профсоюзную ко-
лонну патриотичными песнями 
встречали на площади Револю-
ции у памятника Ленину, где со-
стоялся митинг.

Итоги первомайской акции профсоюзов
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Конституционный суд РФ по-
становил, что Трудовой кодекс не 
позволяет включать в зарплату, 
не превышающую МРОТ, опла-
ту сверхурочной работы, труда 
в ночное время, выходные и нера-
бочие праздничные дни. Эти вы-
платы должны прибавляться к 
минимальной оплате труда, а не 
быть ее частью. То же относится 
к региональному коэффициенту и 
процентной надбавке, соответ-
ствующее решение о которых КС 
принял в 2017 году.

11 апреля вступило в силу По-
становление Конституционного 
Суда РФ от 11.04.2019 N 17-П «По 
делу о проверке конституцион-
ности положений статьи 129, ча-
стей первой и третьей статьи 133, 
а также частей первой - четвер-
той и одиннадцатой статьи 133.1 
Трудового кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой 
гражданина С.Ф. Жарова».

Каждому работнику в равной 
мере должны быть обеспечены 
как заработная плата в размере 
не ниже установленного феде-
ральным законом минимально-
го размера оплаты труда (мини-
мальной заработной платы), так 
и повышенная оплата в случае 
выполнения работы в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, 
в том числе за сверхурочную 
работу, работу в ночное время, 
в выходные и нерабочие празд-
ничные дни. В противном слу-
чае месячная заработная плата 
работников, привлеченных к 
выполнению работы в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, 
не отличалась бы от оплаты тру-
да лиц, работающих в обычных 
условиях, т.е. работники, выпол-
нявшие сверхурочную работу, 
работу в ночное время, в выход-
ной или нерабочий праздничный 
день (т.е. в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных), оказыва-
лись бы в таком же положении, 
как и те, кто выполнял аналогич-
ную работу в рамках установлен-
ной продолжительности рабоче-
го дня (смены), в дневное время, 
в будний день.

Постановление на kr-educat.ru

26 апреля краевая организация 
Профсоюза совместно с Советом 
ректоров вузов Красноярского края 
в рамках мероприятий к Всемир-
ному Дню охраны труда провела 
семинар-совещание внештатных 
технических инспекторов труда 
Профсоюза.

В работе семинара-совещания 
по теме «Актуальные вопросы ох-
раны труда» приняли участие 58 
человек: внештатные технические 
инспекторы труда Профсоюза, 
представители органов государ-
ственного надзора и контроля в 
области охраны труда.

С приветственным словом к 
участникам конференции высту-
пили Владимир Лобанов, предсе-
датель межвузовской комиссии по 
административно-хозяйственной 
работе и капитальному строитель-
ству при Совете ректоров, Ната-
лья Беспрозванных, заместитель 
председателя краевой организа-
ции Профсоюза.

В семинаре-совещании также 
приняли участие:

- Александр Ахметов, главный 
государственный инспектор труда 
Государственной инспекции труда 
в Красноярском крае;

- Олеся Климова, прокурор от-
дела по надзору за соблюдением 
прав и свобод граждан;

- Елена Лаук, руководитель 
службы охраны труда Сибирского 
федерального университета;

- Тамара Дубовик, руководитель 
службы охраны труда Сибирского 
государственного университета 
науки и технологий имени акаде-
мика М.Ф.Решетнева;

- Оксана Крылова, доцент ка-
федры безопасности и жизнеде-

ятельности Сибирского государ-
ственного университета науки 
и технологий имени академика 
М.Ф.;

- Тамара Кирилах, главный тех-
нический инспектор труда крае-
вой организации Профсоюза;

- Лариса Литус, внештатный 
технический инспектор труда 
Абанской районной организации 
Профсоюза.

Участникам семинара-совеща-
ния органами контроля и надзора 
были предложены пути реализа-
ции нормативных и законодатель-
ных актов в части организации 
психиатрического освидетель-
ствования, расследования несчаст-
ных случаев на производстве, ор-
ганизации специальной оценки 
условий труда работников образо-
вания.

Опытом организации системы 
управления охраной труда, соблю-
дения трудового законодательства 
по разработке и утверждению пра-
вил и инструкций по охране труда, 
ознакомлению работников с тре-
бованиями охраны труда подели-
лись Тамара Дубовик, Елена Лаук, 
Оксана Крылова.

Во второй части семинара-сове-
щания была организована работа 
в группах. Участники практикова-
лись в использовании провероч-
ных листов для осуществления 
внутреннего мониторинга соблю-
дения трудового законодательства 
по охране труда.

По итогам семинара-совеща-
ния участники получили методи-
ческие материалы по организации 
общественного контроля за усло-
виями труда.

Победа в 
Конституционном суде

Актуальные вопросы охраны труда 
обсудили на краевом семинаре
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26 апреля в Красноярске завер-
шился краевой профессиональный 
конкурс «Учитель года Краснояр-
ского края – 2019».

По итогам финальных испы-
таний, проходивших в течение 
недели, из 20 лауреатов конкурса 
комиссия определила девять по-
бедителей, которые получили ди-
пломы, серебряные значки с сим-
воликой конкурса и сертификаты 
на получение денежного поощре-
ния в размере 60 тысяч рублей.

Абсолютным победителем кон-
курса стал учитель информатики 
из Ачинской школы №6 Алексей 
Потемкин.

На церемонии награждения 
министр образования края Свет-
лана Маковская вручила победите-
лю диплом, золотой значок с сим-
воликой конкурса и сертификат на 
получение денежного поощрения 
в размере 100 тысяч рублей. 

Ежегодно Красноярская крае-
вая организация Профсоюза, вы-
ступая в качестве соучредителя, 
оказывает поддержку в проведе-
нии конкурса. Председатель крае-
вой организации Профсоюза Люд-
мила Косарынцева входит в состав 
жюри конкурса.

В рамках торжественной цере-
монии закрытия конкурса пода-
рочными сертификатами от кра-
евой организации Прфосоюза на 
денежное поощрение в размере 

50 тысяч рублей были награжде-
ны лауреаты Екатерина Жулёва, 
учитель начальных классов МКОУ 
«Городокская СОШ №2» Минусин-
ского района и Анна Кругликова, 
учитель русского языка и лите-
ратуры МБОУ «Александровская 
СОШ №10» Рыбинского района. 
Сертификаты вручила Людмила 
Косарынцева, председатель Крас-
ноярской краевой организации 
Профсоюза.

Справочно:
В этом году участие в первом 

этапе конкурса приняли 85 учите-
лей – победителей муниципаль-
ных этапов из 45 территорий края. 
В финал вышли 20 лучших препо-
давателей. 

На отборочном этапе педаго-
ги участвовали в дебатах, комму-
никативных «боях», выполняли 
индивидуальное задания, писали 
эссе на заданную тему, принимали 
участие в групповом решении кей-
са, а также разрабатывали и пре-
зентовали  свои образовательные 
проекты.

В финальных испытаниях пе-
дагогам предстояло презентовать 
мастер-класс по преподаванию 
своего предмета, провести учеб-
ное занятие с детьми в незнако-
мом классе, представить образова-
тельный проект, а также принять 
участие в дискуссионной площад-
ке.

На заседании Ученого Совета 
Красноярского государственно-
го педагогического университе-
та им.В.П.Астафьева 24 апреля 
заместитель председателя Крас-
ноярской краевой организации 
Профсоюза Наталья Беспрозван-
ных вручила профсоюзную про-
фессорскую премию Яновой Ма-
рине Геннадьевне, профессору, 
заведующей кафедрой методики 
преподавания спортивных дис-
циплин и национальных видов 
спорта, заместителю директора 
ИФКСиЗ им.И.С.Ярыгина по на-
уке и инновационной деятель-
ности КГПУ им.В.П.Астафьева, 
доктору педагогических наук, 
председателю профсоюзной ор-
ганизации института. 

Профессорская премия Крас-
ноярской краевой организации 
Профсоюза присуждается за вы-
сокие результаты в професси-
ональной и общественной дея-
тельности и активную работу в 
Профсоюзе.

Победителем краевого конкурса  
«Учитель года – 2019» стал педагог  

из Ачинска Алексей Потемкин

Профсоюзная 
профессорская 

премия вручена
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С 19-21 апреля на базе отдыха «Орбита» в г. Железно-
горске проходил краевой конкурс «Лучшее профбюро 2019», 
приуроченный к году 100-летия студенческого профсоюз-
ного движения.

Восемь команд от трёх вузов города собрались вме-
сте, чтобы на весь край заявить о себе. Автопортрет, ин-
фографика, профсоюзный биатлон, сюрприз, правовое 
ориентирование, конкурс капитанов, квиз — не набор 
слов, а ряд испытаний, в ходе которых ребятам предсто-
яло продемонстрировать свои компетенции, слажен-
ную работу в команде, и, конечно, достойно предста-
вить свои профбюро.

С каждым новым этапом сменялись лидеры, а атмос-
фера напряженной борьбы ощущалась все сильнее. Все 
сложнее становилось определить абсолютного победи-
теля, ведь все команды держались достойно и показы-
вали высокий уровень подготовки.

С минимальным отрывом на финишной прямой по-
бедили три команды:

1 место - профбюро факультета иностранных языков 
КГПУ им.В.П.Астафьева;

2 место - профбюро института нефти и газа СФУ;
3 место - профбюро исторического факультета КГПУ 

им.В.П.Астафьева.
Параллельно с конкурсными испытаниями за звание 

лучшего профбюро для студентов прошёл ряд лекций 
от экспертов в области профсоюзной деятельности, где 
ребята могли задать все волнующие их вопросы. Так, 
председатель СКС Общероссийского Профсоюза обра-
зования Виктор Шабельник поделился методами кон-
структивного решения задач, которые можно приме-
нять не только профсоюзной деятельности, но и нашей 
повседневной жизни. Илья Арифуллин, член президиу-
ма СКС, рассказал о важности командной работы, а так-
же о том, чем отличается профсоюз от других органов 
студенческого самоуправления и в чем его преимуще-
ства. Наталья Беспрозванных, заместитель Краснояр-
ской краевой организации Профсоюза, провела диалог 
с активом первичных профсоюзных организаций. В ме-
роприятии принимала участие Людмила Косарынцева, 
председатель Красноярской краевой организации Про-
фсоюза.

Ценные знания и опыт получены, точки роста обо-
значены. Остаётся только пожелать ребятам ещё больше 
энтузиазма и рвения к победе на окружном этапе!

В апреле в посёлке Голицыно Одинцовского района Мо-
сковской области проходила VIII сессия Всероссийской 
педагогической школы Общероссийского Профсоюза обра-
зования. На мероприятия школы, которые проходили с 22 
по 26 апреля, съехалось рекордное количество участников 
– более 200 человек из 67 регионов страны. 

Красноярский край на Всероссийской школе пред-
ставляют активисты краевого Совета молодых педаго-
гов - Валентина Зайцева (г.Ачинск), Рузиля Абдулина 
(Пировский район), Александр Егоров (Красноярская 
школа №2).

В это же время в Голицыно проходило заседание Со-
вета по развитию профсоюзного обучения при ЦС Про-
фсоюза, в котором приняла участие Наталья Савченко, 
заместитель председателя Красноярской краевой орга-
низации Профсоюза.

Тема ВПШ в этом году - «Документальный театр». 
Учебная программа VIII Всероссийской педагогической 
школы Профсоюза включала ежедневные «педагогиче-
ские этюды», мастер-классы, конференции, активную 
работу в командах. Тетральные мастерские для педаго-
гов прошли в Российском Академическом Молодежном 
театре с участием режиссера-педагога Аллы Лисици-
ной, актрисы Нелли Уваровой.

Впечатлениями от участия поделилась Рузиля Абду-
лина: «ВПШ - это маленькая жизнь в ярких красках! По-
сле Всероссийской школы осталось много впечатлений, 
появилось желание двигаться вперед и попробовать но-
вые технологии, которым нас научили. А еще на ВПШ я 
заново влюбилась в педагогику.»

«Для меня, ВПШ - это школа, в которой я усовершен-
ствовался как командный игрок, как педагог, переняв 
опыт коллег. Это школа, которая научила меня смотреть 
на мир с другой, новой стороны. Там я почувствовал 
себя частью такого большого механизма - как профсоюз 
образования, начал гордиться этим. Пришло осознание, 
что являюсь частью чего-то большего... целого сообще-
ства учителей, где много умных, талантливых, интерес-
ных людей, которые всегда готовы помочь, поделиться 
опытом и знаниями, поддержать в трудную минуту. Я 
понял, что нас таких молодых и активных очень много 
по всей стране, и это не может не радовать.» - отметил 
Александр Егоров.

Лучшее профбюро 2019 ВПШ - это маленькая жизнь
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В конце апреля 2018 года в 
Абанском районе зародился новый 
совместный проект профсоюзно-
го и молодежного движения - мас-
совый автопробег, посвященный 
первомайским праздникам. Деви-
зом автопробега стали три емких 
и значимых слова – «МИР! ТРУД! 
МАЙ!». 

1 мая 2019 года Абанский Ко-
ординационный совет органи-
заций профсоюзов при участии 
Совета молодых педагогов и 
многопрофильного молодежно-
го центра провели автопробег 
«МИР! ТРУД! МАЙ!» во второй 
раз. Помимо первомая автопро-
бег посвятили 95-летию со дня 
основания Абанского района.

На участие в автопробеге за-
явки подали организации, пред-
приятия, представители полити-
ческих партий, администрация 
района. 

Формирование единой празд-
ничной колонны состоялось у 
здания многопрофильного мо-
лодежного центра, где был про-
веден установочный  сбор для 
участников.

В 11 часов автоколонна из 
22-х автомобилей, украшенная 
флагами профсоюзов, политиче-
ских партий, плакатами Федера-
ции профсоюзов Красноярского 
края, шарами, проехав по цен-
тральным улицам поселка Абан, 

направилась в старинное село 
Залипье. Здесь участников ра-
душно встретила директор сель-
ского дома культуры Ирина Вер-
ховодко. 

Вниманию участников была 
представлена торжествен-
ная композиция, посвященная 
празднованию 1 Мая, а также ко-
роткометражный фильм эпохи 
80-х годов об истории праздни-
ка, о грандиозных  демонстра-
циях советских времен. Люди 
старшего поколения, сидящие в 
зале испытали приятное  чувство  
ностальгии, вспомнили годы мо-
лодости, наполненные радостью 
труда.

С приветственным словом 
перед участниками выступила 
председатель Координационного 
совета организаций профсоюзов 
Литус Лариса Анатольевна. Она 
поздравила жителей села с Пер-
вомаем, отметила его важность 
в советское время, напомнила 
о том, что этот праздник не те-
ряет и сегодня своей актуально-
сти. Лариса Анатольевна в своем 
выступлении озвучила позицию 
профсоюза по ключевым про-
блемам: пенсионная реформа, 
повышение НДС с 18 до 20 %, му-
сорная реформа, повышение за-
работной платы, рост цен и тари-
фов, уровень жизни населения, а 
также сделала акцент на то, что 

сегодня, в день Весны и Труда, 
исключительно под эгидой Про-
фсоюза по всей стране проходят 
мероприятия под общим деви-
зом: «За справедливую экономи-
ку в интересах человека труда».  

С майскими праздниками со-
бравшихся поздравили социаль-
ные партнеры - представители 
адмнистрации, политических 
партий. 

Патриотичным и эмоциональ-
ным стал концерт, посвященный 
95-летию Абанского района.  Зал 
радостными аплодисментами 
сопровождал выступление само-
деятельных артистов, которые 
исполняли душевные  песни, 
читали проникновенные сти-
хи, танцевали зажигательную 
кадриль. И тепло становилось 
на душе от того, что есть такие 
русские села, что живут в них 
замечательные люди, что есть у 
подрастающих мальчишек и дев-
чонок такие наставники, как Вер-
ховодко Ирина Ивановна.

Любовь к своей малой Родине, 
единство, в единстве наша сила – 
вот слова, которые стали лейтмо-
тивом всего мероприятия. 

Выражаем слова искренней 
благодарности всем участникам 
автопробега, а также всем,  кто 
помог его организовать и прове-
сти.

Татьяна Шишулина

Первомайский автопробег
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29 марта 2019 года в Бере-
зовской районной организации 
Профсоюза состоялось одно из 
важнейших событий, которое 
определяет вектор развития 
организации на ближайшие 5 
лет – отчетно - выборная кон-
ференция.

В работе конференции при-
няли участие 75 делегатов, а 
также Александр Крестьянинов, 
первый заместитель главы Бе-
резовского района, Александр 
Андреев, начальник Управ-
ления образования админи-
страции Березовского района, 
Татьяна Петрухина, юрист по 
вопросам социальной защиты 
членов Профсоюза краевой ор-
ганизации Профсоюза.

Одним из ключевых момен-
тов конференции стал доклад 
Светланы Лифантьевны Щер-
баковой, председателя Бере-
зовской районной организации 
о проделанной работе за по-
следние 5 лет. В своем докладе 
она отметила, что Березовская 
районная организация Профсо-
юза образования является са-
мой большой из действующих 
профсоюзных организаций в 
районе. За последнее время в 
районе процент охвата про-

фсосоюзным членством вырос 
с 78,9% до 81,4%, и в некоторых 
первичках достиг 100%, а также 
появились новые первичные 
профсоюзные организации. 
Также она вновь подчеркнула 
основную цель существования 
Профсоюза – социальное пар-
тнерство и умение договари-
ваться на всех уровнях власти, 
защищая права и интересы 
членов Профсоюза. Благодаря 
проведенной активной работе, 
в Березовском районе действу-
ют дополнительные преиму-
щества для членов Профсою-
за: страхование по программе 
«Антиклещ», закупка саженцев 
плодово-ягодных деревьев и 
кустарников по оптовой цене, 
оказание материальной по-
мощи в сложной жизненной 
ситуации, софинансирование 
отдыха на курортах и в санато-
риях России и края. Более того, 
с недавнего времени  члены 
Профсоюза получили возмож-
ность посещать новый бассейн 
в спорткомплексе «Бруссила» 
по специальной цене – всего 
150 рублей за час.

Также в ходе мероприятия  
высокую оценку деятельности 
получили председатели пер-
вичных организаций Профсо-
юза Березовского детского сада 
№4 и Березовского детского 
сада №9 за высокую числен-
ность членов профсоюза. По-
четными грамотами районной 
и краевой организаций Про-
фсоюза были отмечены и дру-
гие  председатели  первичных 
организаций за активную рабо-
ту. 

Новым председателем еди-
ногласно была вновь избрана 
Светлана Щербакова. 

В своих выступлениях го-
сти конференции поздравили 
Светлану Лифантьевну с оче-
редным избранием, отметили 
высокий уровень проведения 
конференции и работы район-
ной организации Профсоюза.

Ирина Щербакова

Накануне Дня Великой Победы в 
Доме учителя прошел концерт для 
ветеранов педагогического труда го-
рода Ачинска и Ачинского района. 

Среди ветеранов педагогиче-
ского труда есть ветераны войны и 
труженики тыла. Своё творчество 
в этот день всем гостям дарили ан-
самбль «Золотые планки», под руко-
водством Александра Стрельцова и  
преподаватель Музыкальной шко-
лы №1 Ирина Бах. Концертная про-
грамма завершилась праздничным 
чаепитием, где нестареющие душой 
ветераны читали стихи и исполняли 
любимые фронтовые песни.

Также в рамках празднования 
Дня Победы профсоюзной органи-
зацией работников образования 
города Ачинска был организован 
кулинарный конкурс «Поздравь ве-
терана».

В этом году в конкурсе приня-
ли участие  работники образова-
тельных организаций г. Ачинска и 
Ачинского района. Жюри оценивало 
блюда по следующим критериям: 
внешняя привлекательность, эсте-
тичность и оригинальность блюда; 
оригинальность названия блюда; 
вкусовые качества блюда.  

Итоги конкурса: 1 место разде-
лили Светлана Лунева, воспитатель 
детского сад а №34», Марина Нела-
ева, повар Малиновского детского 
сада, Гульшат Абдуллаева, повар 
Детского сада №1. На вотором месте 
Евгения Коробейникова, повар дет-
ского сада №48. 3 место заняла Еле-
на Цельмер, машинист по стирке бе-
лья из детского сад № 40.

Вектор развития определен В Ачинске 
поздравили 
ветеранов
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24 апреля завершился III городской профессио-
нальный конкурс для молодых учителей «Педагоги-
ческий дебют 2019».

Конкурс проводится с целью  создания усло-
вий для развития творческого потенциала и са-
мореализации, формирования гражданской и 
активной профессиональной позиции у моло-
дых специалистов. Организатором конкурса яв-
ляется Красноярский информационно-методи-
ческий центр.

Участниками конкурса стали более 50 учите-
лей со стажем работы до 3 лет, которым пред-
стояло пройти четыре тура, семь конкурсных 
испытаний. Задания были трудными, разносто-
ронними и непосредственно связанными с по-
вседневной учительской практикой. Конкур-
санты писали эссе, проводили открытые уроки, 
представиляли презентацию на тему «У меня 
это хорошо получается», решали педагогические 
ситуации, работая в паре с коллегой, проводили 
классный час на заданную тему.

В финал вышли шесть участниц, для которых 
решающим туром стала «Пресс-конференция». 
Конкурсантки отвечали на актуальные вопросы 
о современном школьном образовании. 

В итоге, лауреатами конкурса стали пять оча-
ровательных и очень талантливых учителей. Вот 
их имена: Ксения Башкова (учитель истории 
Средней школы № 24 имени Героя Советского 
Союза М.В. Водопьянова), Юлия Кравченко (учи-
тель иностранного языка Средней школы № 152 
имени А.Д. Березина), Яна Старикова (учитель 
иностранного языка Лицея № 6 «Перспектива»), 
Наталья Гончарова (учитель начальных классов 
Средней школы № 145), Галина Куницына (учи-

тель математики Средней школы № 88).
В состав жюри вошли настоящие мастера сво-

его дела. Здесь и представитель газеты «Комсо-
мольская правда» победитель конкурса «Учи-
тель года 2017» Анастасия Шайхова, победитель 
профессионального конкурса «Учитель года» 
2019 Красноярск» Никита Данилюк, заведующая 
информационным отделом Красноярской крае-
вой организации Профсоюза Наталья Кирилах, 
начальник территориального отдела по Цен-
тральному и Железнодорожному районам глав-
ного управления образования Ольга Харламова, 
начальник территориального отдела по Совет-
скому району главного управления образования 
Марина Авласевич и председатель жюри, про-
ректор КГПУ им. Астафьева, Юлия Бочарова. 

Абсолютным победителем конкурса «Педаго-
гический дебют» члены жюри единогласно вы-
брали Надежду Данилову, учителя иностранного 
языка Средней школы № 7 с углубленным изу-
чением отдельных предметов. Несмотря на то, 
что Надежда Михайловна уверенно, интересно 
и ярко отвечала на вопросы учеников, наставни-
ков и участников конкурса «Учитель года», она 
не смогла сдержать слез, когда услышала свою 
фамилию. «Я до сих пор пребываю в состоянии 
шока!» – поделилась Надежда переживаниями 
после окончания конкурса.

Хочется надеяться, что через пару лет, мы уви-
дим девчонок среди конкурсантов более серьез-
ного испытания – «Учитель года города Красно-
ярска».

По материалам ППО Красноярского 
информационно-методического центра

Педагогический дебют 2019

На фото лауреаты и члены жюри конкурса
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26 и 27 апреля в Красноярском 
Городском Дворце Культуры про-
ходил финал XXV краевого фести-
валя самодеятельного творчества 
работников образования Красно-
ярского края «Творческая встреча». 
Юбилейный фестиваль «Занавес. 
Свет. Овации!» был приурочен к 
Году театра в России.

На протяжении 25 лет твор-
ческие коллективы учреждений 
образования Красноярского края 
борются за право называться лау-
реатами конкурса. В этом году на 
муниципальных площадках свои 
творческие номера представили 
более 800 педагогов со всех угол-
ков нашего края. В финал вышло 
более 300 участников – победите-
лей муниципальных этапов. Два 
дня финалисты радовали гостей и 
членов творческой комиссии ин-
тересными выступлениями.

Фестиваль стал не только смо-
тром народных талантов, но и 
своеобразной школой искусств, 
предоставляющей возможность 
творческого общения художе-
ственно – одаренным людям.

26 апреля состоялось откры-
тие краевой площадки Фестиваля. 
Конкурсный концерт соединил в 
себе различные творческие номе-
ра –  инструментальная музыка и 
вокал, хореография и театральные 
постановки, ансамблевое пение и 
эстрадное искусство, и много дру-
гих удивительных выступлений. 
Программа первого фестивально-
го дня продолжилась в санатор-
но-оздоровительном комплексе 
«Гренада», где педагоги попробо-
вали себя в увлекательный квесте, 

зарядились позитивом и хорошим 
настроением.

27 апреля прошел гала-концерт, 
где были представлены яркие, 
впечатляющие и завораживающие 
зрителей выступления финали-
стов Фестиваля, состоялась цере-
мония награждения победителей.

Организатором проекта яв-
ляется краевой Дом работников 
просвещения при поддержке ми-
нистерства образования Крас-
ноярского края и Красноярской 
территориальной (краевой) орга-
низации Общероссийского Про-
фсоюза образования и науки Рос-
сийской Федерации.

Отзыв участников фестиваля
Вот уже на протяжении 8 лет пе-

дагоги КГБОУ "Минусинской шко-
лы - интернат" принимают участие 
в краевом  фестивале  самодея-
тельного творчества работников 
образования Красноярского края 
«Творческая встреча». Организато-
ры ежегодно удивляют интересны-
ми темами фестиваля, тем самым 
заставляют искать нестандартные, 
креативные идеи для своих вы-
ступлений, как индивидуальных 
участников, так и руководителей 
творческих коллективов. За эти 
годы творческими коллективами 
школы «Магура» (рук. Копленко 
Ольга Михайловна), танцеваль-
ный коллектив «Образ» и эстрад-
ный коллектив «Unique style» (рук. 
Масюлис Татьяна Ивановна), прак-
тически во всех номинациях фе-
стиваля, представлялись разноо-
бразные яркие номера, которые не 
раз отмечались высокой оценкой 
жюри и присваивалось почетное 

звание Лауреата. 
Хочется выразить признатель-

ность организаторам фестиваля 
КГБУ «Дому работников просве-
щения» и Красноярской террито-
риальной (краевой) организации 
Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ за воз-
можность и в 30, 40, 50 и 60 лет вы-
ражать свои эмоции в танце, в ак-
терской игре, творить и создавать 
необычные постановки. А главное 
быть сплоченным коллективом, 
демонстрировать свою активную 
жизненную позицию, тем самым 
повышать свои профессиональные 
педагогические умения.

В 2019 году фестиваль самоде-
ятельного творчества работников 
образования «Творческая встре-
ча» празднует свой серебряный 
25-летний юбилей. В честь такой 
даты творческому коллективу 
«Unique style» (рук. Масюлис Т.И.) 
вручили Благодарственное пись-
мо за прекрасные выступления, 
активную жизненную позицию и 
многолетнее участие в фестивале 
(8 лет). 

От всей души коллектив КГБОУ 
"Минусинской школы-интернат" 
поздравляет организаторов фе-
стиваля "Творческая встреча" с 
25-летием, желает процветания и 
неиссякаемой энергии.

В свою очередь, мы обещаем и 
дальше участвовать в "Творческой 
встрече" и покорять зрителей сво-
ими выступлениями!

По материалам Дома работни-
ков просвещения и ППО Минусин-

ской школы-интерната

Творческой встрече - 25
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Скачать Правовой навигатор вы можете на сайте kr-educat.ru 
в разделе Документы/Совет молодых педагогов

Электронный журнал «ПрофВести» предназначен для размещения в информационных уголках первичных и территориаль-
ных организаций Общероссийского Профсоюза образования в Красноярском крае. Мы готовы рассказать о событиях, происхо-
дящих 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 пре-до-

ставляются отдельно от текста в электронном виде в формате JPEG. Не принимаются в работу рисунки и фотоматериалы, соз-
данные 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. Матери-
алы, 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.

Ваши новости в электронном журнале ПрофВести


