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2018 год объявлен 
Общероссийским Профсоюзом 
образования Годом охраны труда. 
В будущем году деятельность 
по охране труда, защите прав 
членов Профсоюза на здоровые 
и безопасные условия труда станет 
приоритетным направлением 
работы Профсоюза, его меж-
региональных, региональных, 
местных и первичных проф-
союзных организаций. 

Запланированы мероприятия, 
посвященные 100-летней го-
довщине технической инспекции 
труда и Всемирного дня охраны 
труда 28 апреля 2018 года. 

26 декабря на пленарном 
заседании Красноярского крае-
вого комитета Профсоюза было 
принято постановление «О 
состоянии условий и охраны труда 
в образовательных организациях».

С докладом на вышеназванную 
тему выступила председатель 
краевой организации Людмила 
Косарынцева. 

Скачать постановления 
Исполкома Профсоюза, прези-
диума краевой организации и 
официальную символику Года 
охраны труда можно на нашем 
сайте kr-educat.ru в разделе  
Документы/ Охрана труда.

6 декабря в Москве в центральном 
офисе Общероссийского Проф-
союза образования подписано 
Отраслевое соглашение по 
организациям, находящимся в 
ведении Минобрнауки России на 
2018-2020 годы.

Напомним, что соглашение 
между Профсоюзом и Мин-
обрнауки России заключаются, 
начиная с 1991 года.

Со стороны Общероссийского 
Профсоюза образования документ 
подписала Председатель 
Профсоюза Галина Меркулова, со 
стороны федерального ведомства 
– министр Ольга Васильева.

Подписание Соглашения 
открыло заседание Испол-
нительного комитета Обще-
российского Профсоюза обра-
зования. Перед подписанием 
Галина Меркулова отметила 
важность взаимодействия с 
профильным министерством 
именно в рамках Соглашения, 
которое служит, по сути, 
дорожной картой в построении 
слаженной совместной работы. 
Ольга Васильева в свою 
очередь подтвердила важность 
сотрудничества министерства с 
Общероссийским Профсоюзом 
образования, и напомнила о том, 
что взаимодействие общественных 
организаций с властными 
структурами в нашей стране имеет 
давнюю историю и особенно 
актуально на сегодняшний день. 

После подписания нового 
соглашения Галина Меркулова 
вручила министру образования 
и науки знак Профсоюза «За 
социальное партнёрство».

2018 - Год охраны труда в Профсоюзе Профсоюз и 
Минобрнауки 

РФ – Отраслевое 
соглашение на 

2018-2020 годы
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18 декабря состоялось заседание 
Совета молодых педагогов при 
Красноярском краевом комитете 
Профсоюза.

В заседании, посвященном 
организации эффективной 
деятельности Советов молодых 
педагогов на муниципальном 
уровне, приняли участие 38 
человек. С приветствием вы-
ступила Людмила Косарынцева, 
председатель Красноярской 
краевой организации Профсоюза. 
Людмила Васильевна отметила 
роль Совета в работе краевой 
организации, обратила внимание 
молодежи на ближайшие 
перспективы и изменения, которые 
ожидаются в сфере образования.

Программа заседания началась 
с работы интерактивной площадки 
«Как устроен Профсоюз», название 
которой говорит само за себя. Затем 
в формате круглого стола участники 
поделились опытом с коллегами, 
рассказали о результатах работы 

в муниципалитетах. Реализация 
межмуниципальных грантовых 
проектов, проведение выездных 
и правовых школ, встречи 
с властью, мероприятия по 
привлечению и закреплению 
молодых педагогов в сельской 
местности - далеко не полный 
список того, что удалось достичь 
в этом году. Образовательная 
программа продолжилась 
мастер-классом «Медиа 
сопровождение деятельности 
СМП», где участники работали 
в группах и самостоятельно 
формировали рекомендации по 
улучшению качества фото, видео, 
печатной продукции и текстовых 
материалов. 

В завершении заседания 
молодые педагоги подвели итоги 
работы Совета в 2017 году, 
вспомнили ключевые мероприятия 
и события, сформировали и 
утвердили план работы на 2018 
год.

Президиум Совета молодых 
педагогов при Центральном Совете 
Общероссийского Профсоюза 
образования разработал анкету 
для изучения ожиданий молодых 
педагогических работников от 
взаимодействия с наставниками.

Анкетирование проводится 
советами молодых педагогов 
при содействии региональных 
(межрегиональных) организаций 
Профсоюза до 1 февраля 2018 года.

Для максимального охвата 
респондентов Президиум Со-
вета молодых педагогов при ЦС 
Профсоюза предлагает размещать 
ссылку на анкету в группах советов 
молодых педагогов в социальных 
сетях ВКонтакте и Facebook; на 
сайтах и страницах первичных, 
местных (городских) организаций 
Общероссийского Профсоюза 
образования.

Цель опроса - оценить 
потребности молодых педагогов 
в наставничестве и степень 
эффективности их взаимодействия 
с наставниками.

Результаты анкетирования 
будут использоваться спе-
циалистами Профсоюза для 
совершенствования системы 
наставничества.

Ссылка доступна в группах:
vk.com/smp_prof
vk.com/smp_krsk

Заседание Совета молодых педагогов Наставничество. 
Ожидания и 
реальность
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16 и 17 декабря в Городском Дворце 
культуры города Назарово проходили 
XIII Хоровые встречи академических 
и народных коллективов работников 
образования Красноярского края. В 
мероприятии участвовали хоровые 
коллективы из Назарово, Красноярска 
и  Сосновоборска. В течение двух дней 
участники обменивались опытом, 
повышали уровень творческого и 
исполнительского мастерства.

16 декабря в течение дня проходили 
мастер-классы для руководителей и 
участников хоровых коллективов. 
С академическими хорами работал 
заслуженный работник культуры 
РФ, маэстро Герман Шахраманян, а 
для народных хоров мастер-классы 
провела заведующий отделением 
«Сольное и хоровое народное 
пение» Красноярского колледжа 
искусств им. П.И Иванова-Радкевича 
Светлана Майзингер. Вечером 
состоялся концерт академического 
хора «Бельканто» краевого 
Дома работников просвещения, 
посвященный 20-летию коллектива. 
Концерт прошел при полном аншлаге 
и на одном  дыхании. Он стал 
настоящим праздником музыки,  как 
для участников концерта, так и для 
их благодарных слушателей.

17 декабря состоялся концерт 
участников Хоровых встреч с 
представлением  небольшой 
музыкальной программы от каждого 
коллектива. Все участники получили  
памятные  дипломы и сувениры.

Проект осуществляется Краевым 
Домом работников просвещения при 
поддержке Министерства образования 
Красноярского края и Красноярской 
территориальной (краевой) ор-
ганизации Общероссийского 
Профсоюза образования и науки 
Российской Федерации.

18 ноября на базе средней 
школы № 4 в поселке Абан 
прошел заключительный этап 
конкурса молодых педагогов 
«Педагогический дебют».

В конкурсе, который проходил 
в рамках проектной школы 
молодых педагогов «Взгляд в 
будущее», принимали участие семь 
молодых специалистов. В центре 
внимания оказалась их урочная 
и внеурочная деятельность. На 
первом этапе каждый из них 
представил письменную работу – 
развернутое эссе на тему «Проект 
в жизни молодого педагога». 
Тему раскрыли по-разному, но к 
прохождению очного этапа были 
допущены все. Уроки и занятия по 
номинациям шли параллельно: в 
каждой работу оценивали опытные 
специалисты.

В номинации «Лучшая урочная 
деятельность» свои уроки 
представили педагоги из Абанских 
школ № 4 и № 3, из Новоуспенской 
и Апаноключинской школ.  
Анастасия Кохан провела урок 
русского языка по теме «Основа 
слова» с учениками третьего 
класса. Урок истории по теме 
«Древнее двуречье» провела с 
учениками пятого класса Мария 
Семенова. Оксана Подоляк с 
другим пятым классом раскрыла 
тему по математике «Объемные 
тела: куб», а Кристина Стерлигова 
вместе с шестиклассниками на 
уроке по литературе придумывали 
«Памятник книге».

В это же время в актовом 
зале проводили свои занятия  

конкурсанты в номинации «Лучшая 
внеурочная деятельность». Наталья 
Москвичева из Вознесенской 
школы вместе с шестиклассниками  
придумывали как порадовать 
самого близкого и родного 
человека. Занятие называлось 
«Мама, твоя любовь, как солнце 
светит». Наталья Трущенко из 
Абанской школы № 3 вместе с 
учениками седьмого класса изучали 
«Роль проекта в жизни молодого 
человека», а Андрей Пятибратов 
из Никольской школы раскрывал 
семиклассникам секреты и 
механизмы моделирования. 

Третье испытание 
потребовало от конкурсантов 
умения концентрироваться 
и оперативно мыслить. Им 
предстояло в течение 20 минут 
найти решение в достаточно 
сложных педагогических задач. 
Начинающие педагоги справились 
с задачами на «отлично». 

В этот же день жюри подвело 
итоги конкурса. Победителями 
стали: Оксана Николаевна Подоляк 
(Абанская СОШ № 3) в номинации 
«Лучшая урочная деятельность» и 
Наталья Андреевна Москвичева 
(Вознесенская ООШ) в 
номинации «Лучшая внеурочная 
деятельность».

Председатель краевой органи-
зации Профсоюза Людмила 
Косарынцева поздравила дебю-
тантов и пожелала дальнейшего 
профессионального роста и 
успехов.

По материалам Абанской районной 
организации Профсоюза

Фото Надежды Коршуновой

Хоровые встречи Педагогический дебют
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30 ноября в Иланском районе 
на базе Далайской средней школы 
№11 проходила Школа молодого 
педагога, посвященная теме  
«Критическое мышление как образ 
жизни». 

На первом этапе «25-й 
кадр», Петрова А. А., педагог-
психолог Иланского детского 
сада №2» , провела тренинг на 
командодействие и способы 
выявления скрытых манипуляций. 
Далее занятия проводил Алексей 
Клеуш, учитель физической 
культуры МБОУ «Кучердаевская 
СОШ №15». Занятие состояло из 
двух блоков: «Путешествие на 
воздушном шаре» и «Критическое 
мышление как образ жизни». 
Первый блок проходил в формате 
ролевой деловой игры, а второй — в 
виде проектно-исследовательской 
деятельности по формированию 
представления о критическом 
мышлении, выявлении личных 
и профессиональных дефицитов, 
мотивации на их устранение.

Завершением дня стал 
спортивно-интеллектуальный 
турнир «Гибкие мысли». Для его 
проведения участники разделились 
на команды и начали состязания 
по следующим направлениям: 
спортивное — база «Силовая», 
интеллектуальное — «Где логика?», 
познавательно-развлекательное — 
«Импровизация» и творческое — 
база «Искусство».

По итогам Школы председатель 
территориальной (районной) 
профсоюзной организации работ-
ников образования Иланского 
района Наталья Куриленко 
отметила работу молодых 
педагогов почетными грамотами 
районного и краевого уровня.

Наталья Куриленко, Иланская 
районная организация Профсоюза

Звуки мазурки и галопа, вальса 
и котильона, дамы и господа в 
роскошных нарядах, паркет под 
ногами. Все это не цитата из 
классического произведения, 
а самый настоящий бал, 
прекрасная традиция, кото-
рая позволяет окунуться в 
волшебство давно ушедших 
времен.

14 декабря 2017 года в Городском 
доме культуры г.Канска состоялся 
традиционный Педагогический 
бал, посвященный празднованию 
наступающего Нового года. 
Организаторы бала продумали 
тематику «7 чудес света, 7 цветов 
радуги» - такое пышное, яркое, 
красочное событие проходит в 
городе Канске седьмой год подряд.
Ежегодно мероприятие проводится 
при поддержке Канской городской 
организации Профсоюза.

Пока в фойе городского дома 
культуры собирались гости, для 
всех желающих работала площадка 
фото - салона. Зал постепенно 
заполнялся яркими образами, 
созданными неподражаемыми 
дамами и галантными кавалерами.  
Учителя, которых все привыкли 

видеть строгими и непременно 
занятыми, предстали во всей красе 
- дамы грациозные, в воздушных 
бальных платьях.

Бал торжественно открыли 
руководитель управления 
образования администрации 
г.Канска Андрей Панов и депутат 
Законодательного Собрания 
Красноярского края Артур 
Мкртчян.

Программа была очень 
насыщенной, проводились игры и 
конкурсы. Танцевали без перерыва. 
При звуках вальса в исполнении 
Елизаветы Николаевой и Надежды 
Горбачевской пары медленно 
вальсировали по залу. В программе  
были известные танцы всех времен 
и народов: «Марш Рима», «Танец 
Древний скиталец», «Вальс в кругу 
друзей», «Котильон», «Танго», 
«Галоп», «Венская кадриль». 
Пары исполняли каждый танец 
с огромным воодушевлением. 
На репетиции и подготовку ушел 
месяц. Теперь все участники с 
нетерпением ждут следующий бал.

Татьяна Смирнова, Канская 
городская огрганизация 

Профсоюза

Критическое 
мышление 

как образ жизни

Педагогический бал
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Вараева Анастасия, МБОУ «Соколовская 
СОШ №4» Иланского района:

«Обращаюсь со словами искренней благодарности 
в Красноярскую краевую организацию Профсоюза 
за оказанную материальную помощь при пожаре, 
который произошел в августе этого года. Беда 
пришла неожиданно, внезапно. За считанные 
минуты сгорела кровля крыши моего дома. 
Паника и ужас охватили меня, так как моя семья 
осталась  без крова. Но в трудную минуту я не 
осталась одна со своей бедой. Узнав о нашем горе, 
Профсоюз протянул руку помощи, не оставил без 
поддержки в трудную минуту. Я вновь убедилась в 
том, что Профсоюз всегда был и остается верным 
защитником наших интересов, надежным другом и 
помощником в трудных жизненных ситуациях.»

Электронный журнал «ПрофВести» пред-
назначен для размещения в информационных 
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 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.

Профсоюз помог Ваши новости в электронном 
журнале ПрофВести
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