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Учитель! Труд твой кропотливый,
С каким трудом ещё сравнишь?
Ты словно сеятель над нивой,
Бесценный урожай растишь!

Дорогие учителя,
воспитатели, работники и ветераны
педагогического труда!
Один из самых важных в жизни людей – учитель.
Это не просто тот, кто находится рядом, пока мы читаем
учебники и пишем в тетрадках. Мы все проходим свои
университеты, и на жизненном пути каждого встречаются
такие наставники, которых мы и зовем своими Учителями с
большой буквы.
Всем учителям в их профессиональный праздник хочется
пожелать в первую очередь здоровья, ведь именно этот ресурс
может оказаться исчерпываемым у учителя. Вдохновение же,
энтузиазм, удовлетворение от работы — все эти ресурсы у
настоящих учителей воистину неисчерпаемы.
Я желаю всем нам, чтобы так и было всегда, чтобы в
жизни каждого всегда встречались мудрые, талантливые
учителя. А учителям хочется пожелать достойной оплаты за
их серьезный и тяжелый труд, а также простого человеческого
счастья!
С уважением, Председатель Красноярской краевой
организации Профсоюза Л.В.Косарынцева
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Праздник молодого педагога

Уже второй год накануне дня работника дошкольного образования в Свердловском районе г.
Красноярска проходит праздник молодого педагога. В этом году в систему дошкольного образования
района пришло 35 молодых специалистов. Их чествование прошло в МДОУ № 283 «Гнездышко».
Управление образование района и
территориальная
профсоюзная
организация
постарались создать на празднике такую
атмосферу, чтобы каждый почувствовал себя
частью большой команды единомышленников,
частью единого целого.
Молодые, энергичные, готовые дарить
свою любовь детям, педагоги активно участвовали
в конкурсной программе праздника, где смогли
показать свои творческие способности, рассказать
о том, почему они пришли в профессию.
Праздник помог молодым педагогам
познакомиться друг с другом, а у руководителей
была замечательная возможность оценить
молодые кадры, их потенциал. Хочется надеяться, что корпоративный дух, зародившийся во время этого

праздника, перерастет у молодых педагогов в глубокую любовь и преданность выбранной профессии.
В добрый путь, дорогие педагоги!					

Фестиваль
"Русь мастеровая 2013"

С 26 сентября по 10 октября в Ачинском музейновыставочном центре пройдет краевая выставка
работ участников фестиваля мастеров декоративноприкладного искусства и художников-любителей
работников образования и ветеранов педагогического
труда Красноярского края «Русь мастеровая 2013».
Выставка откроет свои двери 26 сентября в
Ачинском музейно-выставочном центре.
10 октября в 13.00 состоится торжественное
закрытие выставки и церемония награждения
лауреатов Фестиваля в Ачинском музейновыставочном центре.
С 1 по 8 октября на сайте краевого Дома работников просвещения будет размещена виртуальная
выставка, где каждый желающий сможет проголосовать за понравившуюся работу участников Фестиваля.
Заходите и голосуйте! Приглашаем всех желающих посетить выставку и насладиться творчеством
работников образования.
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Спартакиада трудящихся

15 сентября в рамках Спартакиады трудящихся Красноярского края 2013 г., посвященной ХХII
зимним Олимпийским играм 2014г. в городе Сочи, прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу.
Спартакиада проводится с целью пропаганды физической культуры и спорта как важного
средства организации здорового образа жизни, активизации работы по развитию физической культуры и
спорта среди трудящихся и членов их семей на предприятиях, в учреждениях и по месту жительства.

Соревнования по легкоатлетическому кроссу проводились
среди мужчин и женщин в трех возрастных группах:
- младшая группа: 18 - 30 лет (1983 - 1995 года рождения);
- средняя группа: 31 - 45 лет (1968 -1982 года рождения);
- старшая группа: 46 лет и старше (1967 год рождения и старше).
Команду Красноярской краевой организации общероссийского
Профсоюза образования представляли:
1.Кондратьева Нина Александровна, МБОУ СОШ №5
г.Сосновоборска;
2. Дружинина Алена Леонидовна, МБОУ СОШ №24 г.Красноярска;
3. Канайкина Татьяна Геннадьевна, СибГТУ;
4. Аникин Антон Владимирович, СФУ;
5. Березненко Евгений Петрович, КГПУ им.В.П.Астафьева;
6. Егоров Афанасий Семенович, МБОУ СОШ №82 г. Красноярска;
7. Экснер Константин Рудольфович, ДЮСШ №10 г.Красноярска;
На фото: Ветераны
соревнований по лыжному и
8. Радченко Дмитрий Геннадьевич, СибГТУ;
9. Шаломов Юрий Александрович, МБОУ СОШ № 24 г.Красноярска. лекоатлетическому кроссу.
А.С.Егоров, Н.А.Кондратьева
Команда "Образование" заняла 6 место в общем зачете.
Призером соревнований среди женщин старшей группы (1967 г.р. и
старше) стала Нина Александровна Кондратьева, МБОУ СОШ №5 г.Сосновоборска.
Среди мужчин с средней возрастной группе одержал победу Евгений Петрович Березненко, КГПУ
им.В.П.Астафьева, в младшей возрастной группе - Антон Владимирович Аникин, СФУ.
Благодарим команду "Образование" за участие!

Поздравляем наших призеров и победителей с успехом на соревнованиях!
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IX краевой туристско-бардовский
слёт учителей "Золотая осень"

С 25 по 28 сентября 2013 г. в детском оздоровительном лагере "Сокол" г. Ачинска состоялся IX
краевой туристско-бардовский слёт учителей "Золотая осень".
В этом году в слете приняли участие 27 команд педагогов из разных территорий Красноярского
края.
В общекомандном зачете первое место заняла команда из Сухобузимского района, второе место команда Ачинского района, третье - сборная команда Балахтинского района.
На открытии слета заместитель председателя краевой организации Профсоюза Наталья Алексеевна
Савченко отметила, что "Краевая организация Профсоюза с большим интересом откликнулась на
предложение стать партнером слета, поскольку помимо основной, зашитной функции, Общероссийский
Профсоюз образования решает задачи, направленные на повышение профессионального уровня и
социального статуса учителя. И для нас очень важно совместными усилиями создавать условия для
творческого роста педагогов, повышения престижа учительской профессии. Профессия учителя во все
времена была психологически трудной, поэтому в программе слета предусмотрены также мероприятия,
направленные на фомирование культуры здорового образа жизни, эмоционального восстановления."
Специальный приз от Красноярской краевой организации Профсоюза достался самой молодой
участнице слета Глущенко Екатерине (Иланский район, МБУ ДОД "Центр дополнительного образования
детей").

Продолжается подписка на
газету «Мой Профсоюз»!

Если Вы хотите знать чем живет Общероссийский
Профсоюз образования сегодня, быть в гуще
центральных и региональных событий, получать
достоверную информацию обо всех изменениях
в сфере образования, научиться самим и научить
других отстаивать свои права, если Вы человек
неравнодушный, с активной жизненной позицией,
газета «Мой Профсоюз» - это Ваша газета!
Подписной индекс - 35463.

ПрофВести №

8 (11) 2013, сентябрь

Заканчивается приём материалов
на Интернет-конкурс
«Детский сад. От прошлого к будущему»

21 октября 2013 года заканчивается приём материалов на конкурс «Детский сад. От прошлого к
будущему», посвященный 150-летию со дня открытия первого детского сада в России.
Конкурс «Детский сад. От прошлого к будущему» проводится Оргкомитетом Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года», АНО «Гармония- профцентр», при поддержке
Общероссийского Профсоюза образования.
Цель конкурса: Предоставление возможностей для проявления индивидуального и коллективного
творчества работников дошкольных образовательных учреждений , обобщение традиций и инноваций ДОУ,
трансляция лучших образовательных практик и результатов творческого опыта ДОУ в образовательной
среде, повышение имиджа ДОУ и статуса профессии педагогов дошкольных образовательных учреждений.
Конкурс проводится по трём номинациям: «Наша история», «Мы из будущего», «Детский
сад будущего». Участие в конкурсе осуществляется на основе свободной регистрации. Награждение
победителей проходит на финальных мероприятиях Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года-2013».
Подробная информация на сайте: http://vospitatel-goda.ru/
_________________________________________________________________________________________

Всероссийский конкурс местных организаций
Профсоюза
«Информационный прорыв»

С целью успешного выполнения решений VI Съезда
Профсоюза, дальнейшего повышения эффективности
информационной работы организаций Профсоюза,
объединения информационных ресурсов профсоюзных
организаций для обмена опытом и профессиональной
информацией в ходе подготовки и проведения отчётов и
выборов 2014 года, а также для выявления и поощрения
наиболее эффективно работающих местных организаций
Профсоюза предлагаем вам принять участие во 		
Всероссийском конкурсе местных организаций Общероссийского Профсоюза образования по
развитию информационных ресурсов «Информационный прорыв».
Даты проведения конкурса: 1 октября 2013 г. – 1 апреля 2014 г.
По возникающим вопросам обращаться к специалисту по связям с общественностью и информационноаналитической работе краевого комитета Профсоюза по тел. (391)227-94-06.
Положение о проведении конкурса на сайте: kr-educat.ru
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Красноярское региональное отделение отраслевого НПФ «Образование и наука», в условиях
изменений пенсионного законодательства РФ в связи с вступлением в силу новых нормативных актов
Пенсионной Стратегии, совместно с Министерством образования и науки РФ и Профсоюзом работников
народного образования и науки РФ осуществляет информационно-разъяснительную работу с целью
повышения пенсионной грамотности как работников системы образования, так и студентов всех видов
профессиональных образовательных учреждений, а также и старшеклассников: всех, чей возраст от 14 до
46 лет включительно. Граждан именно этих возрастов касаются все грядущие изменения в их будущем
пенсионном обеспечении. Сегодня система пенсионного законодательства РФ такова, что смолоду каждый
просто обязан планировать свое пенсионное будущее. Знать пенсионное законодательство, уметь сделать
правильный выбор - значит быть социально защищенным и более уверенным в своем будущем.
В территориях края и в отдельных образовательных учреждениях работают наши общественные
консультанты, к которым можно обратиться с вопросами. В их число входят консультанты-студенты из СФУ
и Педуниверситета. Ежемесячно проводятся обучающие семинары с целью подготовки общественных
консультантов нашего Фонда для работы в образовательных учреждениях с разным контингентом: от
учащихся и студентов, до работников сферы образования и членов их семей. Очередной семинар состоится
в конце октября 2013 г.
В здании Краевого института повышения квалификации работников образования по ул. Матросова,
19 каждую 2-ю и 4-ю среду месяца с 12.30. до 14.00 в холле 3-го этажа работает наш консультпункт.
Организованы выезды на встречи в коллективы.
Виды оказываемых услуг:
I. Консультирование в области пенсионного законодательства РФ:
– сущность пенсионной реформы РФ;
– новое пенсионное законодательство РФ;
– значение государственной программы софинансирования пенсии (ФЗ-56);
– роль отраслевого НПФ «Образование и наука» в вопросах пенсионного страхования
работников образования края и членов их семей (и других граждан)
II. Пенсионное страхование
III. Оформление выплат пенсионных накоплений
Дорогой Друг! Если твой возраст от 14 до 46 лет, НПФ "Образование и наука" поможет сохранить
накопительную часть твоей будущей Пенсии! Чем раньше ты определишься с накопительной частью
тем лучше, так как по действующему законодательству без твоего решения с 01.01.2014г. она станет 2%.
По предлагаемым мерам она может стать и 0%, но вектор понятен.
Спеши! Пока это возможно сделать только в 2013 году!
Наши контакты: Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. К.Маркса,93, офис 422,
Тел.(391) 227- 83-95, 8903 924 7391, факс 8(391)227 -85-81. E-mail: vahtel@npfon.ru
Подробная информация на сайтах:
www.npfon.ru – федеральный сайт
www.krao.ru (в разделе «Работа с педагогическими кадрами», подраздел «Социальная защита
работников образования»)
www.kr-educat.ru
www.kipk.ru (в разделе «Программа модернизации региональных систем образования, подраздел
«Пенсионная реформа»)

