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Сибирский образовательный форум
Краевой августовский педагогический совет 2014

	 20-22	 августа	 2014	 года	 в	 Красноярске	 при	 поддержке	 Министерства	 образования	 и	 науки	
Красноярского	края	прошел	Сибирский	образовательный	форум.
	 Ежегодно	 форум	 становится	 эффективной	 площадкой	 для	 презентации	 широкому	 кругу	
общественности	 инновационных	 технологий	 обучения,	 результатов	 образовательного	 процесса	 школ	
районов	 города	 и	 края,	 вклада	 системы	 образования	 в	 развитие	 экономики	 региона;	 диалога	 между	
представителями	власти,	участниками	образовательного	процесса,	общественностью	с	целью	обсуждения	
проблем	 современной	 образовательной	 системы	 и	 совместной	 выработки	 стратегий	 их	 решения;	
демонстрации	 новинок	 в	 области	 учебного	 оборудования	 и	 обучающих	 программ.	В	форуме	 приняли	
участие	 учреждения	 дошкольного,	 школьного,	 профессионального	 и	 дополнительного	 образования	
Красноярского	 края	 и	 регионов	 России,	 а	 также	 компании,	 создающие	 условия	 для	 образовательного	
процесса.
	 На	 выставке	 в	 рамках	 форума	 был	 представлена	 работа	 Красноярской	 краевой	 организации	
Общероссийского	Профсоюза	образования.	В	дни	проведения	выставки	работники	образования	смогли	
вступить	в	Общероссийский	Профсоюз	и	принять	участие	в	акции	"Задай	вопрос	председателю	краевой	
организации	Профсоюза."	По	итогам	проведенной	акции	педагоги	получили	ответы	на	волнующие	их	
вопросы	от	Людмилы	Васильевны	Косарынцевой	лично.
	 На	стенде	наших	социальных	партнеров	все	желающие	
могли	 получить	 консультацию	 специалиста	 по	 вопросам	
пенсионного	 законодательства	 и	 заключить	 договор	 с	 НПФ	
"Образование	и	наука".
	 22	 августа	 в	 рамках	 форума	 прошёл	 традиционный	
краевой	 Августовский	 педагогический	 совет.	 Для	 участия	 в	
пленарном	 заседании	 и	 дискуссионных	площадках	форума	 в	
наш	город	съехались	более	тысячи	педагогов	со	всего	региона.	
С	педагогами	встретился	временно	исполняющий	обязанности	
Губернатора	края	Виктор	Толоконский.	В	своём	выступлении	
он	 наметил	 главные	 направления	 развития	 дошкольного	
и	 среднего	 образования.	 В	 ходе	 пленарного	 заседания	
педагогического	совета	выступили:	А.М.	Клешко,	заместитель	
председателя	Законодательного	Собрания	Красноярского	края;	П.А.	Сергоманов,	заместитель	директора	
Департамента	государственной	политики	в	сфере	общего	образования	Министерства	образования	и	науки	
РФ;	С.И.	Маковская,	министр	образования	и	науки	Красноярского	края;	Л.В.Косарынцева,	председатель	
Красноярской	краевой	организации	Профсоюза	образования.
	 Приветственное	слово	председателя	Л.В.Косарынцевой:
	 "Уважаемые	 коллеги,	 друзья!	 Наступает	 новый	 учебный	 год,	 к	 которому	 готовятся	 в	 органах		
управления	образования,	готовятся	родители	и	дети,	воспитатели	и	учителя,	студенты	и	преподаватели	и,	
конечно,	территориальные	и	первичные	профорганизации.	Перед	всеми	участниками	образовательного	
процесса	стоят	свои		определённые	задачи,	которые		в	комплексе		должны		привести	к	осуществлению		
общей	цели	 -	 	 	 	 	 переходу	краевого	образования	на	новый,	более	высокий	уровень,	который	позволит	
обучающимся	 получать	 качественное	 образование,	 а	 педагогам	 сможет	 	 обеспечить	 необходимые	 для	
эффективной	работы	условия	труда		и	достойный	уровень	заработной	платы.	
	 Прошлый	 учебный	 год	 мы	 начали	 в	 условиях	 реализации	 нового	 закона	 «Об	 образовании	 в	
Российской	 Федерации»	 и	 двигалась	 в	 направлении	 реализации	 майских	 указов	 Президента	 РФ	 по	
поэтапному	повышению	заработной	платы	педагогических	работников.
	 В	новом	учебном	году	добавились	не	менее	важные	задачи,	которые	предстоит	решать	в	условиях	
вновь	 обновленного	 законодательства:	 внесены	 существенные	 изменения	 в	 Трудовой	 и	 Гражданский	
кодексы	 РФ,	 утверждён	 профессиональный	 стандарт	 педагога,	 принят	 новый	 порядок	 аттестации	
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педагогических	 работников,	 внесены	 изменения	 в	 закон	 края	 «О	 системах	 оплаты	 труда	 работников	
краевых	государственных	учреждений»,	продолжится	работа	по	внедрению	эффективного	контракта.
	 Все	эти	новшества	ориентированы	на	реализацию	обучающимися	своего	потенциала	и	достижение	
высоких	 результатов,	 адекватных	 для	 современной	 экономики	 и	 жизни,	 привлечение	 в	 образование	
молодых	квалифицированных	кадров	и	закрепление	в	системе	высокопрофессиональных	работников.	Тем	
не	менее	их	реализация	потребует	подробного	обсуждения,	совместной	конструктивной	работы	с	тем,	
чтобы	дойти	до	каждого	учителя,	и	хоть	в	какой-то	степени	приблизиться	к	идеалу	очередного	стандарта	
педагога	и	выявить	риски,	которые	могут	возникнуть	в	результате	проводимых	преобразований.
	 В	крае	принято	решение	о	внесении	с	1	октября	2014	года	существенных	изменений	в	действующую	

систему	оплаты	труда	работников,	которые	направлены	на	
решение	 следующих	 задач:	 упрощение	 системы	 оплаты	
труда,	увеличение	 	доли	базовой	части	 заработной	платы	
работников,	 и	 сохранение	 доли	 стимулирующих	 выплат	
в	 размере	 не	 менее	 25%.	 Безусловно,	 данные	 изменения	
потребуют	 проведения	широкой	 разъяснительной	 работы	
в	 коллективах,	 внесения	 изменений	 в	 коллективные	
договоры	и	положения	об	оплате	труда	каждого	конкретного	
учреждения.	 В	 решении	 этих	 задач	 ответственность	 в	
равной	степени	ложится	как	на	руководителя	учреждения,	
так	 и	 на	 первичную	 профсоюзную	 организацию,	 как	
представительный	 орган	 работника	 в	 образовательной	
организации,	поскольку	соблюдение	социальных	гарантий	
работников	–	сфера	нашей	с	вами	общей	ответственности.
	 Совершенствование	 системы	 оплаты	 труда	 –	

комплексный	 процесс	 и	 тесно	 связан	 с	 введением	 эффективного	 контракта.	 В	 данном	 вопросе	 тоже	
важна	 совместная	 работа	 администрации	 образовательной	 организации	 и	 представительного	 органа	 в	
целях	достижения	справедливого	и	достойного	уровня	оплаты	труда	работников.	Краевая	организация	
Профсоюза	 считает	 возможным	 работу	 по	 заключению	 дополнительного	 соглашения	 к	 трудовому	
договору	 с	 работником	 проводить	 только	 по	мере	 разработки	 критериев	 оценки	 эффективности	 труда	
работников	организации	для	определения	размеров	и	условий	установления	стимулирующих	выплат.
	 Один	из	самых	обсуждаемых	документов	на	сегодняшний	день	-	это	профессиональный	стандарт	
педагога.	Изучение	его	положений	и	анализ	возможности	применения	на	практике	также	должно	стать	
предметом	обсуждения	всех	заинтересованных	лиц.	Однако,	по	мнению	Общероссийского	Профсоюза	
образования,	 которое	 было	 высказано	 в	 письме	 Министерству	 труда	 и	 социальной	 защиты	 РФ,	
введение	 профессионального	 стандарта	 педагога	 без	 апробации	 в	 образовательных	 организациях,	 без	
соответствующего	правового	 сопровождения	в	виде	методических	рекомендаций	с	1	 января	2015	 года	
будет	преждевременным	и	может	вызвать	многочисленные	коллизии	правового	характера.	
	 Не	 менее	 актуальными	 в	 новом	 учебном	 году	 будут	 вопросы,	 связанные	 с	 аттестацией	
педагогических	работников	в	связи	с	утверждением	нового	порядка	аттестации,	в	соответствии	с	которым	
аттестационные	комиссии	в	целях	подтверждения	соответствия	работников	занимаемой	должности	теперь	
самостоятельно	будут	формироваться	образовательными	организациями.	При	этом	необходимо	учесть,	
что		в	состав	такой	комиссии	в	обязательном	порядке	должен		входить	представитель	выборного	органа	
первичной	профсоюзной	организации.
	 Нам	также	предстоит			участвовать		в	обсуждении	регионального	бюджета	на	очередной	финансовый	
год	 и	 трехлетнюю	 перспективу,	 разрабатывать	 предложения	 по	 дальнейшему	 совершенствованию	
системы	оплаты	труда,	принятию	дополнительных	мер	по	повышению	реального	содержания	заработной	
платы	всех	категорий	работников,	в	том	числе	учебно-вспомогательного	и	обслуживающего	персонала.	
В	 решении	 этой	 задачи	 большое	 значение	 имеет	 	 последовательное	 	 отстаивание	 наших	 требований	
по	 ускорению	 процесса	 разработки,	 согласования	 и	 принятия	 Правительством	 РФ	 на	 федеральном	
уровне		базовых	ставок	и	окладов	по	профессиональным	квалификационным	группам	работников	-		как	

Выступление Л.В.Косарынцевой



ПрофВести № 7 (20) 2014, июль-август

федеральных	минимальных	гарантий	по	оплате	труда.	
	 Мы	 не	 можем	 оставаться	 в	 стороне	 от	 процессов,	 связанных	 с	 реорганизацией	 начального	 и	
среднего	профессионального	образования.	Очень	высока	ответственность	руководителей	организаций	в	

этом	процессе,	поэтому	актуальным	на	сегодняшний	день	является	
вопрос	 формирования	 директорского	 корпуса	 образовательных	
организаций	среднего	профессионального	образования.
	 Уважаемые	 коллеги!	 Задачи	 стоят	 перед	 нами	 чрезвычайно	
серьёзные,	 требующие	 осмысления,	 взвешенных	 решений	 и		
планомерной		реализации		на	принципах	социального	партнёрства.	
Краевая	 организация	Профсоюза	 открыта	 для	 сотрудничества	 и	
совместной	работы	на	благо	учительства,	образования	и	будущего	
наших	детей.
	 В	 заключении	 хочу	 пожелать	 всем	 вам,	 дорогие	 друзья,	

интересного,	плодотворного	нового	учебного	года,	профессиональных	успехов,	личных	достижений	и,	
конечно,	благополучия	вам,	вашим	родным	и	близким."

Отчетно-выборные конференции августа
	 В	 августе	 состоялись	 отчетно-выборные	 конференции	 в	 двух	 территориальных	 организациях	
Профсоюза.	На	срок	до	2019	года	были	избраны:

 	 -	 Председатель	 Ужурской	 территориальной	 районной	
организации	Игнатьева	Снежана	Валерьевна;

  
 	 -	Председатель	Тюхтетской	территориальной	районной	

организации	Любовь	Алексеевна	Привидинюк;

  	 Поздравляем	профсоюзных	лидеров!
 	 Желаем	 профессиональных	 успехов	 и	 новых	 высоких	

достижений.

Лидеры для лидеров
	 10	 дней	 со	 2	 по	 12	 августа	 профсоюзные	 активисты	СФУ	 провели	 на	 выездной	 летней	школе	
«Лидеры	для	лидеров»	на	базае	отдыха	«Политехник».	В	программу	школы	входило:	работа	профсоюзной	
организации	студентов,	в	рамках	которой	ребята	учились	строить	работу	в	команде,	разрабатывали	планы	
и	сметы	на	год.	Второй	важный	блок	школы	–	это	проектирование,	в	очень	короткий	срок	необходимо	
было	научиться	разрабатывать	проектные	идеи,	многие	с	этим	заданием	справились	на	«Ура»	и	включили	
в	 свой	 план	 работ	 уже	 готовые	 проекты,	 а	
еще	 участники	 школы	 погружались	 в	 основы	
Профсоюза,	разбирали	правовые	нормы	и	строили	
стратегию	личностного	роста.	
	 Также	 в	 рамках	школы	 состоялся	 конкурс	
«Новый	 лидер»,	 который	 проходил	 в	 два	 дня.	
Тринадцать	 профсоюзных	 активистов	 решили	
испытать	свои	силы	и	проверить	себя	на	прочность.	
В	первый	конкурсный	день	участникам	необходимо	
было	 пройти	 два	 испытания	 –	 это	 визитка	 и	
правовой	конкурс,	по	итогам	дня	борьбу	за	победу	
продолжили	 8	 человек.	Второй	 конкурсный	день	
заставил	поволноваться	 участников,	 их	 ожидали:	
переговоры,	 публичное	 выступление	 и	 конкурс	

Л.А.Привидинюк С.В.Игнатьева
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«Сюрприз».	Нужно	отметить,	что	все	участники	держались	достойно,	но	победитель,	как	бы	ни	хотелось	
отметить	первым	местом	каждого,	всегда	один,	и	звание	«Новый	Лидер»	безоговорочно	и	бесспорно	было	
присуждено	Татьяне	Чубук,	председателю	профсоюзной	организации	студентов	ТЭИ	СФУ.

	 Кроме	учебной	и	конкурсной	программы,	для	участников	смены	были	организованы	вечерние	и	
спортивные	мероприятия,	которые	пользовались	большой	популярностью!	
	 Итог	 всей	 смены	 –	 это	 отдохнувшие	 и	 заряженные	 на	 деятельность	 профсоюзные	 активисты,	
которые	с	новыми	силами	и	знаниями,	с	рабочими	планами	и	проектами,	готовы	достигать	новых	целей	и	
развивать	профсоюзную	деятельность	в	вузе!
    Анастасия Шантак, первичная профсоюзная организация студентов СФУ
VI Открытый краевой фестиваль творческих и общественных объединений 

работников образования «Тепсей-2014» с успехом состоялся!
	 С	3	по	6	июля	2014	года	в	Минусинском	районе,	на	территории	Потрошиловского	бора,	напротив	
горы	Тепсей	прошел	VI	фестиваль	 творческих	и	 общественных	объединений	 работников	 образования	
Красноярского	края	«Тепсей».
	 В	этом	году	в	Фестивале	приняли	участие	работники	образования	из	16	территорий	Красноярского	

края:	 Иланского,	 Ирбейского,	 Эвенкийского,	 Минусинского,	
Ачинского,	 Каратузского,	 Новоселовского,	 Манского,	
Большемуртинского	 районов,	 а	 также	 из	 городов	 Красноярск,	
Бородино,	 Норильск,	 Железногорск,	 Ачинск,	 Назарово,	
Минусинск.	 Фестиваль	 принял	 гостей	 из	 Абакана,	 Кемерово,	
Ставропольского	и	Приморского	края.	Всего	участников	и	гостей	
Фестиваля	было	более	170	человек.

 Программа	Фестиваля	была	представлена	конкурсом	авторского	
творчества	 «Тепсей»,	 слетом	 творческих	 объединений	молодых	
педагогов	 «Золотая	 молодежь	 на	 золотом	 берегу»,	 фитнес-
лабораторией	 «Мы	 здоровы!	 Нам	 здорово!».	 	 В	 этом	 году	
программа	 была	 расширена	 за	 счет	 работы	 площадки	 краевого	

методического	практикума	«Методический	форсаж».	В	день,	посвященный	празднованию	Всероссийского	
Дня	семьи,	любви	и	верности,	состоялось	семейное	многоборье	
и	 экскурсия,	 приуроченная	 к	 80-летию	 Красноярского	 края.	
Традицией	 фестиваля	 «Тепсей»	 стала	 анимационная	 площадка	
«Дети	Тепсея».
	 На	 Фестиваль	 приехали	 известные	 мэтры	 авторского	
творчества	 России:	 Алексей	 Кузин	 и	 Алла	 Радзивилова	 (дуэт	
«Мы»),	Андрей	Кухарев,	Зинур	Миналиев,	Наталья	Солдатенко,	
Анатолий	Таратонов,	Иван	Клиновой.	
	 Центральным	 событием	 по	 традиции	 явился	 конкурс	
авторского	творчества.	По	итогам	конкурса	лауреатами	стали:
	 -	 в	 номинации	 «Автор-исполнитель»	 –	Ольга	Семёновна	
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Тараканова	–	педагог	дополнительного	образования	школы	дистанционного	образования	г.	Минусинска;
	 -	в	номинации	«Ансамбль	и	дуэт»	–	ансамбль	«Восхождение»,	
МБОУ	ДОД	РДЮЦ	«Радуга»,	Каратузский	район;
	 -	 в	 номинации	 «Окуджаву,	 Визбора	 поём…»	 	 –	 Алексей	
Варюшин,	МБОУ	средняя	общеобразовательная	школа,	Манский	
район;
	 -	в	номинации	«Гость	Фестиваля»	–	дуэт	«Три	медведя»	(Иван	
Свистунков,	Илья	Тихонов),	студенты	СибГТУ	г.	Красноярска;
	 -	в	номинации	«Исполнитель»	–	Леонид	Коврижных	–	учитель	
ОБЖ	 МБОУ	 «Южно-Александровская	 СОШ	 №5»	 Иланского	
района;
	 –	 Вадим	 Гольцман	 –	 педагог	 дополнительного	 образования	
МБОУ	ДОД	«ЦДОД»	г.	Ачинска.

	 В	 рамках	 фестиваля	 была	 организована	 и	 проведена	 учёба	 профсоюзного	 актива	 и	 молодых	
педагогов	 территориальной	 профсоюзной	 организации	
работников	 краевых	 образовательных	 организаций	 общего	 и	
дополнительного	образования,	подведомственных	Министерству	
образования	и	науки	Красноярского	края.	
	 Члены	 Профсоюза	 из	 шести	 первичных	 профсоюзных	
организаций	 (Красноярского	 краевого	 Дворца	 пионеров	 и	
школьников,	 Красноярской	 специальной	 (коррекционной)	
общеобразовательной	 школы	 IV	 вида	 №	 1,	 Минусинской	
специальной	 (коррекционной)	 общеобразовательной	 школы-
интерната	 VIII	 вида,	 Туринской	 специальной	 (коррекционной)	
общеобразовательной	школы	VIII	вида,	Иланского	детского	дома,	
Ирбейского	 детского	 дома)	 успешно	 прошли	 интерактивное	
обучение	 по	 образовательной	 программе	 Летней	 школы	 РОО	 КК	 «Творческий	 союз	 учителей»	 и	 по	
мотивации	профсоюзного	членства,	вовлечению	работников	в	Профсоюз.	

	 Педагоги	 приняли	 участие	 в	 интересной	 и	 насыщенной	
образовательной	 программе:	 практических	 педагогических	
семинарах,	 психологических	 тренингах,	 мастер-классах,	
просветительских	занятиях.
	 За	 активность	 и	 включённость	 в	 мероприятия	 Фестиваля	
председатель	 территориальной	 профсоюзной	 организации	
работников	 краевых	 образовательных	 организаций	 общего	
и	 дополнительного	 образования	 Нелля	 Васильевна	 Клим	
вручила	 подарочные	 сертификаты	Центра	 учебно-методической	
литературы	«Град»	педагогам,	членам	Профсоюза.
	 Участники	 и	 гости	 Фестиваля	 зарядились	 положительными	
эмоциями	на	весь	предстоящий	год.	

Приглашаем	всех	на	фестиваль	«Тепсей-2015».	
Всероссийский тренинг-лагерь в Крыму

	 «Эффективное	 обучение	 и	 отдых	 на	 море	 совместимы»,	 -	 уверенно	 заявляют	 участники	 I		
Всероссийского	 тренинг-лагеря	 по	 подготовке	 лекторов	Профсоюза	 из	Красноярска	Чанчикова	Ирина	
Александровна,	председатель	первичной	профсоюзной	организации	МБОУ	СОШ	№	97	Свердловского	
района,			и	Чернова	Мария	Анатольевна,	председатель	первичной	профсоюзной	организации	МБОУ	СОШ	
№	21	Октябрьского	района.	
	 О	 двенадцатидневной	 программе	 школы	 по	 подготовке	 тренеров,	 лекторов,	 модераторов	
профсоюзного	обучения	невозможно	рассказать	в	нескольких	фразах.	
	 Название	 тренинг-лагеря	 полностью	 соответствовало	 его	 содержанию.	 Семьдесят	 четыре	
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участника	из	двадцати	восьми	субъектов	Российской	Федерации,	являющиеся	председателями	и	членами	
первичных	 профсоюзных	 организаций,	 представителями	 Советов	 молодых	 педагогов	 первичных,		
районных,	 городских	 организаций	 Профсоюза,	 на	 протяжении	 двенадцати	 дней	 постигали	 секреты	
подготовки	успешного	публичного	выступления,	осваивали	теоретические	знания	и	практические	навыки	
по		организации	и	проведению	тематических	тренингов	по	таким	важным	направлениям	профсоюзной	
деятельности,	как	информационная,	мотивационная	работа.	
	 О	структуре	Общероссийского	Профсоюза	образования,	его	функционале,	инновационных	формах	
работы,	перспективной	деятельности	рассказывали	специалисты	Центрального	Совета.	
	 Обсуждая	 острые	 вопросы	 современной	 системы	 образования,	 участники	 тренинг-лагеря	
раскрывали	 	 специфику	 работы	 Общероссийского	 Профсоюза	 образования	 и	 науки	 Российской	
Федерации,	определяли	не	только	роль	общественной	организации	в	решении	существующих	проблем,	
но	и		собственную	роль	как	члена	Общероссийского	Профсоюза		образования.
	 Команда	организаторов	тренинг-лагеря	показала,	что	необходимо	использовать	такие		популярные	
формы	 менеджмента,	 позволяющие	 добиваться	 высоких	
результатов	в	профсоюзной	работе,	как	team	building.
	 Интересными	и	полезными	были	тренинги	специалиста	
по	 психологии,	 ориентированные	 на	 предупреждение	
эмоционального	выгорания	педагогов,	умение	правильно	вести	
себя	в	возникающих	конфликтных	ситуациях.
	 В	 завершении	 участникам	школы	 тренеров	 необходимо	
было	 продемонстрировать	 освоение	 полученных	 знаний,	
организовав	и	проведя	мотивационное	мероприятие.
	 По	окончании	работы	I	 	Всероссийского	тренинг-лагеря	
по	подготовке	лекторов	Профсоюза	шестьдесят	три	участника,	
в	 том	 числе	 и	 Красноярцы,	 получили	 заветное	 удостоверение,	
а	 заодно	 и	 возможность	 применить	 полученные	 знания,	 опыт	 в	 своей	 дальнейшей	 профессиональной	
деятельности.

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:http://vk.com/krasprofobr  Одноклассники:http://www.ok.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.

Вручение сертификатов 


