
ПрофВести № 6 (19) 2014, июнь

Молодежь – стратегия развития.
	 21-22	 июня	 в	 Богучанах	 прошла	Школа	Молодого	 педагога	 "Молодежь	 -	 стратегия	 развития".	
Организатором	 школы	 выступили	 Богучанская	 районная	 организация	 Общероссийского	 Профсоюза	
образования	и	районный	Совет	молодых	педагогов.	

	 Инициативу	 проведения	 школы	 поддержала	 Красноярская	 краевая	 организация	 Профсоюза.	 В	
работе	школы	активно	участвовала	Н.В.Кирилах,	ведущий	специалист	по	связям	с	общественностью	и	
информационно-аналитической	работе	краевой	организации	Профсоюза.
	 В	 мероприятии	 под	 девизом	 "Становление.	 Развитие.	 Совершенствование."	 приняли	 участие	
более	двадцати	молодых	учителей	и	воспитателей	со	всего	Богучанского	района.	В	качестве	места	для	
проведения	школы	был	выбран	детский	оздоровительный	лагерь	«Березка»,	расположенный	на	берегах	
реки	Ангара.
	 Программа	школы	была	очень	насыщенной.	Все	проведенные	мероприятия	были	направлены	на	
развитие	интеллектуального	и	творческого	потенциала,	повышение	профессионального	уровня	молодых	
педагогов,	выявление	и	поддержку	талантливых	учителей	и	воспитателей.
	 Первый	 день	 школы	 начался	 с	 тренинга	 на	 командообразование,	 который	 провела	 Алена	
Валерьевна	Ермолаева,	проф.	консультант	Центра	занятости	населения	Богучанского	района.	Участники	
поближе	 познакомились	 друг	 с	 другом.	 Были	 выявлены	
лидеры,	 которые	 впоследствии	 стали	 капитанами	
команд.	 Программу	 продолжил	 командный	 квэст	 –	
удачное	 сочетание	 двигательной	 активности	 и	 мозговой	
деятельности.	
	 К	 началу	 церемонии	 открытия	 школы	 командный	
дух	 был	 сформирован,	 и	 участники	 во	 главе	 с	 лидерами	
провели	 презентацию	 своих	 команд.	 С	 приветственным	
словом	 к	 участникам	 школы	 выступили:	 председатель	
Богучанской	 районной	 организации	 Общероссийского	
Профсоюза	 образования	 Н.В.Васильева,	 начальник	
районного	 управления	 образования	 А.В.Мазницина,	
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заместитель	 главы	 района	 Л.В.Сафронова.	 Под	 звуки	 гимна	
молодежи	 России	 состоялась	 торжественная	 церемония	
поднятия	флага	Общероссийского	Профсоюза	образования.			
	 	 Почетное	право	поднять	флаг	предоставили	победителю	
краевого	конкурса	«Учитель	года	2014»	Матвиенко	Инаре.	После	
церемонии	открытия	Инара	поделилась	опытом	с	участниками	
школы,	проведя	мастер-класс	«Гостья	из	будущего».
	 	 В	 завершении	 первого	 дня	 для	 педагогов	 были	
подготовлены	 интеллектуальные	 и	 творческие	 испытания	 –	
коммуникативная	 игра	 и	 выступление	 команд	 на	 тему	 «Наша	
маленькая	жизнь…».

	 Не	 смотря	 на	 столь	 насыщенный	 день,	 участники	 были	 все	 еще	 полны	 сил	 и	 по	 собственной	
инициативе	устроили	дружеские	соревнования	по	волейболу.

	 	 С	энергичной	зарядки	начался	второй	день	школы.	
	 	 В	день	памяти	и	скорби,	посвященный	началу	Великой	
Отечественной	 войны,	 молодые	 специалисты	 зажгли	 огонь	
память	возле	обелиска,	расположенного	на	территории	лагеря,	а	
затем	приняли	участие	в	районном		митинге.
	 	 В	 продолжение	 программы	 начальник	 районного	
управления	 образования	 А.В.Мазницина	 познакомила	
участников	 школы	 с	 новой	 образовательной	 технологией	
«Педагогические	 дебаты».	 В	 ходе	 проведения	 дебатов	 были	
затронуты	 острые	 вопросы	 нового	 законодательства	 в	 сфере	
образования,	 а	 также	 подлежали	 обсуждению	 вопросы,	

волнующие	молодых	педагогов	района.
	 Финальным	образовательным	пунктом	программы	стало	тренинговое	 занятие	«Путь	к	успеху»,	
проведенное	 профессиональным	 психологом,	 специализирующемся	 на	 вопросах	 взаимодействия	

педагогов	 с	 детьми,	 формирования	 ценности	 образования	 в	
семье.
	 	 На	 церемонии	 закрытия	 школы	 все	 участники	
получили	 свидетельства,	 а	 самые	 активные	 педагоги	 еще	 и	
благодарственные	 письма	 Богучанской	 районной	 организации	
Общероссийского	Профсоюза	образования	и	памятные	подарки.
	 	 Участники	 уезжали	 домой	 полные	 новых	 знаний	 и	
положительных	 эмоций.	 Каждый	 из	 молодых	 специалистов	
отметил	 для	 себя	 что-то	 ценное.	 Педагоги	 выразили	
благодарность	организаторам	и	большое	желание	участвовать	в	
будущих	проектах.

	 Для	 того,	 чтобы	 не	 потерять	 связь	 и	 продолжать	 обмен	 профессиональным	 опытом,	 была	
создана	 группа	 «Клуб	 молодого	 педагога»	 в	 социальной	 сети	
Вконтакте,	где	опубликованы	фото	и	видео-материалы	школы,	
а	 в	 дальнейшем	 будут	 анонсироваться	 и	 освещаться	 все	
мероприятия,	проводимые	клубом.
В	 планах	 Совета	 молодых	 педагогов	 –	 расширять	 границы	
молодежного	движения	и	привлекать	к	участию	в	мероприятиях	
молодых	специалистов	других	районов.
	 Желаем	всем	участникам	школы	успешного	применения	
всех	полученных	в	школе	знаний,	а	Совету	молодых	педагогов	
Богучанского	района	творческих	открытий	и	новых	интересных	
событий!
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Отчетно-выборные конференции июня
	 В	 июне	 состоялись	 отчетно-выборные	 конференции	 в	 трех	 территориальных	 организациях	
Профсоюза.	На	срок	до	2019	года	были	избраны:
	 -	Председатель	территориальной	организации	г.Ачинска	Курбачева	Татьяна	Леонидовна;
	 -	 Председатель	 территориальной	 организации	 Ирбейского	 района	 Щербинина	 Валентина	
Мироновна;
	 -	Председатель	территориальной	организации	Саянского	района	г.Красноярска	Никитина	Любовь	
Ивановна
	 Поздравляем	профсоюзных	лидеров!	
	 Желаем	профессиональных	успехов	и	новых	высоких	достижений.

Встреча с губернатором
	 24	 июня	 в	 Федерации	 профсоюзов	 Красноярского	 края	 состоялась	 встреча	 врио	 губернатора	
Красноярского	 края	 Виктора	 Толоконского	 с	 профактивом.	 На	 встрече,	 которую	 вел	 председатель	
ФПКК	Олег	Исянов,	 присутствовали	 представители	 практически	 всех	 отраслевых	 профсоюзов,	 в	 том	
числе	 председатель	 Красноярской	 краевой	 организации	 Общероссийского	 Профсоюза	 образования	
Л.В.Косарынцева.
	 	В.	А.	Толоконский	подчеркнул	важность	этой	встречи	для	него	самого	–	ведь	тесно	связанные	с	
народными	массами	профсоюзы	глубоко	и	точно	чувствуют	проблемы,	а	профсоюзные	руководители,	как	
правило,	максимально	конкретны	в	обозначении	болевых	точек	и	узких	мест.
	 Трансформация	 проблем	 в	 задачи	 –	 такую	 роль	 определил	 себе	 исполняющий	 обязанности	
губернатора	Толоконский.	И	его	встреча	с	профсоюзами	выламывалась	из	традиционных	рамок	«вопрос-
ответ»:	скорее,	это	был	развернутый	диалог-беседа,	живой	разговор	компетентных	специалистов.					
	 Диапазон	широк	–	от	дорог	до	водосчетчиков,	от	лифтов	до	аэропортов,	проблемы	коммунальные	
и	 кадровые,	 проблемы	 образования	 и	 здравоохранения…	В.А.	 Толоконский	 внимательно	 выслушивал	
каждого	выступавшего	и	четко	формулировал	свое	мнение,	говорил	о	реальных	путях	решения	вопроса,	
или	о	необходимости	более	тщательного	исследования,	или	о	невозможности	решить	его	в	ближайшем	
будущем…
	 Подобные	встречи	он	готов	–	и	даже	настаивает	на	этом	--	проводить	раз	в	квартал.
	 Источник:	http://fpkk.ru/

Студенческий лидер Красноярского края
	 18	 мая	 состоялся	 краевой	 этап	 конкурса	 Студенческий	 лидер.	 За	 звание	 лучшего	 из	 лучших	
боролись	Александра	Дворинович,	Мария	Есина,	Оксана	Сухочева	–	заместители	председателя	ППОС	
СФУ	и	Анна	Хамидуллина	представительница	ППОС	КГПУ.	
	 Жюри	 конкурса	 возглавила	 Людмила	 Васильевна	
Косарынцева,	 председатель	 Красноярской	 краевой	
организации	Профсоюза.
	 Участницам	 пришлось	 пройти	 испытание	 в	 6	
конкурсах:	
	 -	"Самопрезентация",	
	 -	"Эффективная	презентация",	
	 -	"Единый	профсоюзный	тест",	
	 -	"Ситуация",
	 -	"Блиц",
	 -	"Конкурс-сюрприз".	
	 И	 первый	 этапом,	 как	 вы	 уже,	 наверное,	 догадались	
была	самопризентация,	в	которой	участницы	отразили	самую	
важную	и	весьма	непростую	профсоюзную	деятельность,	которую	они	выполняют	в	своей	организации.	
	 Тема	для	следующего	этапа	-	эффективная	презентация,	звучала	следующим	образом	«О	публичных	
формах	 действий	 профсоюзных	 организаций	 в	 защиту	 прав	 членов	 профсоюза»,	 здесь	 участницам	
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пришлось	применить	все	свое	обаяние	и	актерское	мастерство.	
	 Далее	 конкурсантки	 «погрузились»	 в	 правовые	 аспекты	 профсоюзной	 деятельности,	 вот	 где	
пришлось	очень	сильно	поволноваться.	Но	стоит	отметить,	что	волнение	им	ничуть	не	помешало,	все	
правовые	этапы	были	пройдены	с	достоинством.	

	 Победы	 была	 достойна	
каждая	 из	 конкурсанток,	 и	 это	
бесспорно,	ведь	каждая	из	участниц	
на	 том	 или	 ином	 этапе	 занимала	
верхнюю	строчку	в	рейтинге.	И	на	
протяжении	 всего	 конкурса	 было	
трудно	делать	какие-то	прогнозы	на	
победу,	ведь	все	решил	последний	
этап	конкурса.	
	 По	 итогам	 всех	 испытаний	
первое	 место	 заняла	 Оксана	
Сухочева,	 2-ое	 Александра	
Дворинович,	 3-е	 Мария	 Есина	 и	
4-ое	Анна	Хамидуллина.		 	
	 Исходя	 из	 результатов	 наш	

город	 на	 окружном	 этапе	 конкурса	 «Студенческий	 лидер»	 будут	 представлять	 Оксана	 и	 Александра,	
пожелаем	девушкам	удачи	и	веры	в	себя	и	свои	силы!
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Материал	подготовлен	ППОС	СФУ

Пансионат "Учитель" Крымской республиканской организации 
Профсоюза приглашает на отдых

	 Пансионат	 «Учитель»	 основанный	 в	 1954	 году,	 является	
собственностью	Крымской	республиканской	организации	профсоюза	
работников	 образования	 и	 науки.	 Расположен	 у	 подножия	Главной	
гряды	Крымских	гор,	в	городе	Ялте,	в	1,5	км	от	его	центра.	
	 Сайт	пансионата:	http://panuchitel.crimea.ua/	
	 АДРЕС:	 98624,	 город	 Ялта,	 микрорайон	 Васильевка,	 улица	
Дмитрия	Ульянова,	11.	
	 тел/факс:	8-10-38-(0654)	34-70-55	
	 моб.	тел.	8-10-38-(050)	397	40	98
	 ПРОЕЗД:	 от	 Симферополя	 до	 Ялты	 на	 троллейбусе	 или	
автобусе,	 далее	 от	 ялтинского	 автовокзала	 на	 маршрутке	 №7	 до	

конечной	остановки	Васильевка.	Затем	спуститься	немного	вниз	к	дому	№	11	на	улицу	Дмитрия	Ульянова.
	 Пансионат	 -	 победитель	 республиканского	 конкурса	 на	 лучшее	 культурно-оздоровительное	
учреждение	в	номинации	«Лучшая	сезонная	база	отдыха»	и	награждён	дипломом	II	степени.
	 Здесь	 всё	 располагает	 к	 отдыху:	 чистый	 воздух,	 наполненный	 ароматами	 цветов	 и	 душистых	
горных	трав;	освежающая	прохлада	кипарисовых	аллей;	комфортабельные	номера;	уютная	территория	с	
декоративными	фонтанами,	площадками	и	уголками	для	отдыха;	красота	окружающей	природы.
	 График	заездов:	07.07	–	17.07,		19.07	–	29.07,	31.07	–	09.08,	11.08	–	21.08
	 Номерной	фонд	каждого	заезда:	
	 №15,	№16,	№21,	№22,	№24,	№26	(	трехместные	со	всеми	удобствами)
	 №24	(четырехместный,	большой,	светлый	со	всеми	удобствами)
	 №27	(полу-люкс,	2-х	комнатный,	3-х	местный,	возможно	размещение	+	2	дополнительных	места	с	
10%	скидкой).	
 Стоимость	одной	путёвки	на	10	дней	–	10	900	рублей.

Участницы конкурса "Студенческий лидер" Красноярского края 
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Мы со спортом крепко дружим!
Спортивный фестиваль в Свердловском районе

	 6	июня	в	Свердловском	районе	г.Красноярска	состоялось	яркое	профсоюзное	событие	-	спортивный	
фестиваль	среди	сотрудников	дошкольных	образовательных	учреждений.	Фестиваль	прошел	под	девизом:	
"Мы	со	спортом	крепко	дружим!".	
	 Проведение	 такого	 спортивного	 праздника	 в	 районе	 уже	
стало	традицией.	Спортивные	фестивали	под	крылом	районной	
организации	 Профсоюза	 образования	 проходят	 ежегодно	 на	
протяжении	последних	10	лет.	В	этом	году	помимо	22	команд	ДОУ	
Свердловского	района	в	фестивале	приняла	 активное	участие	и	
сборная	Ленинского	района.	
	 Слова	 приветствия	 участникам	 фестиваля	 произнесла	
Наталья	 Ивановна	 Ганке,	 председатель	 районной	 организации	
профсоюза.	 Первым	 делом	 команды	 показали	 подготовленное	
творческое	выступление	 -	 "Приветствие",	 а	 затем	разошлись	по	
локациям	выполнять	спортивные	задания.		 	 	
	 Организаторы	 фестиваля	 во	 главе	 с	 председателем	
первичной	 профсоюзной	 организации	 детского	 сада	 №319	 Светланой	 Ивановной	 Билык	 подошли	 к	
вопросу	подготовки	конкурсов	очень	творчески.	Сотрудники	дошкольных	образовательных	учреждений	
сражались	 в	 многоборье,	 преодолевали	 сложные	 дистанции,	 занимались	 метанием	 "Снежков"	 и	 даже	
плаванием.	

	 Позитивный	 настрой	 и	 командный	 дух	 участников	 задавали	
настроение	 всем	 собравшимся.	 В	 командах	 пяти	 детских	
садов	 (№208,	 317,	 306,	 165,	 68)	 участвовали	 руководители	
образовательных	 организаций.	 Активно	 подерживали	 своих	
коллег	команды	болельщиков,	которые	подготовили	к	фестивалю	
яркие	плакаты	и	кричалки.
	 По	 итогам	 всех	 испытаний	 победу	 одержала	 команда	
детского	сада	№319,	на	территории	которого	было	организовано	
мероприятие.	 Участников	 и	
победителей	 фестиваля	 наградили	
грамотами	 территориального	 отдела	
образования	 и	 территориального	

комитета	Профсоюза,	а	также	ценными	спортивными	подарками	от	районной	
профсоюзной	организации.
	 Руководителю	 детского	
сада	 №319	 Светлане	 Ивановне	
Паньшиной	 и	 руководителю	 РМО	
Светлане	 Ивановне	 Билык	 вручили	
дипломы	 руководителя	 районной	
администрации	 В.В.Упатова	 за	
поддержку	 и	 развитие	 физической	
культуры	и	спорта	среди	сотрудников	
МБДОУ	 Свердловского	 района	
г.Красноярска.	 Помимо	 этого,	
С.В.Билык	была	награждена	грамотой	

Главного	управления	образования	администрации	города	Красноярска.

Н.И.Ганке

Творческий конкурс "Приветствие"

Задание "Плавание"Команда победителей, д/с №319
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Фотоотчет фестиваля "Мы со спортом крепко дружим!"
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Краевая организация Профсоюза в социальных сетях
	 Уважаемые	коллеги!	Теперь	сообщества	Красноярской	краевой	организации	Профсоюза	появились	
в	социальных	сетях.	Приглашаем	вас	присоединиться	к	группам	на	сайтах	Вконтакте	и	Одноклассники.		
	 Здесь	вы	сможете	узнавать	больше	важной,	полезной	и	интересной	информации,	задавать	вопросы	
и	участвовать	в	обсуждениях.	Мы	открыты	для	работы!	
	 Перейти	 в	 группы	 можно	 при	 помощи	 баннеров	 в	 левом	 поле	 нашего	 сайта	 или	 при	 помощи	
системы	поиска	в	группах	соц.сетей	по	названию	группы	"Профсоюз	образования	Красноярского	края".

 Ссылки на группы и QR-коды для быстрого перехода
	 Вконтакте:	 		 	 	 	 Одноклассники:
 http://vk.com/krasprofobr    http://www.odnoklassniki.ru/krasprofobr

Ваши новости в электронном журнале ПрофВести
	 Мы	 готовы	 рассказать	 о	 событиях,	 происходящих	 в	 вашей	 профсоюзной	 организации,	 в	
электоронном	журнале	"ПрофВести".
 Ждем ваших новостей по электронной почте krasnoyarsk-tk@mail.ru до 28 числа текущего 
месяца. Скачать электронный журнал вы можете на нашем сайте kr-educat.ru в разделе документы.
 


