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IV сессия Всероссийской педагогической школы 
Общероссийского Профсоюза образования

 20 - 25 апреля в Московской области состоялась IV сессия Всероссийской педагогической школы 
Общероссийского Профсоюза образования.
 В сессии приняли участие свыше 150 человек из разных регионов России: специалисты 
региональных (межрегиональных) организаций Общероссийского Профсоюза образования, 
ответственные за информационную работу, члены Совета молодых педагогов при ЦС Общероссийского 
Профсоюза образования, активисты молодёжных советов региональных (межрегиональных) организаций 
Общероссийского Профсоюза образования.
 Девиз IV сессии Всероссийской педагогической школы Общероссийского Профсоюза образования 
- "Вместе в будущее!".
 В программе школы были предусмотрены лекции, мастер-классы, командообразующие тренинги, 
совещания, творческие выступления команд и масса других интересных событий.
 Подробный отчет обо всех мероприятиях школы читайте на сайте Общероссийского Профсоюза 
образования eseur.ru.

 



ПрофВести № 3 (26) 2015, март

Профсоюзные стипендиаты 2015
 Ежегодно Красноярская краевая организация Общероссийского профсоюза образования отмечает 
лучших профсоюзных деятелей первичных студенческих организаций специальной стипендией.
 В 2015 году ее обладателями станут 6 представителей ППОС СФУ и по одному лидеру ППОС 
СибГТУ, ППОРиС СибГАУ им. М.Ф. Решетнева, ППОС КГПУ им. В.П. Астафьева, ППОС ЛПИ СФУ.
 Представляем вам наших стипендиатов - очень разносторонних и по-настоящему заслуженных 
деятелей студенческого профсоюзного движения.

Анастасия Крылова, студентка третьего курса ИУБПЭ СФУ – человек достойный 
профсоюзных наград. Будучи новичком в Профсоюзе она сумела показать и 
доказать свою лидерскую и стремящуюся натуру. Заняла третье место в конкурсе 
«Новый лидер - 2014» ППОС СФУ, создала видео- и дизайн-материалы для 
конкурса «Студенческий лидер», конференции по заключению Соглашения, акции 
«Анонимный Дед Мороз», Фестиваль ППОС СФУ - 2015. В ноябре 2014 года 
Анастасию избрали руководителем объединения «Мой центр», которое включает 
информационное и культурно-спортивное направления деятельности ППОС СФУ. К 
этому моменту можно сказать, что Анастасия отличник своего дела. Ответственная, 
отзывчивая, рассудительная и креативная. 

 Галина Зайцева, студентка 2 курса ИНиГ СФУ, обучаясь на втором курсе Института 
нефти и газа СФУ, успела по-настоящему влиться в профсоюзное движение. На 
первом курсе Галина стала активистом и участником конкурса «Лучший профорг». 
Галина сумела вплотную приблизиться к этому званию, отстав лишь на 0,5 балла от 
победителя 2014-го года. С осени 2014 года Галина работает в качестве председателя 
ПОС своего института, входит в оргкомитет конкурса «Лучший профорг 2014/15», 
а также в оргкомитет таких мероприятий, как «Стипком СФУ – 2014», «Школа 
профоргов первого курса» и т.д. Галина один из самых открытых и трудолюбивых 
председателей, способный качественно удерживать работу ПОС на достойном 
уровне. 
Вероника Редько, студентка 2 курса ИАиД СФУ,  – активист с максимально 
разноплановыми интересами. Пришла в ППОС в качестве члена Культурно-
массовой комиссии, где показывала успехи не только в претворении мероприятий 
в жизнь, но и в продумывании таковых. Позднее Вероника влилась в состав вновь 
избранного профбюро ИАиД, став креатором и активным деятелем на площадке 
института. Позднее Веронику заинтересовало и правовое направление – она была 
одним из передовиков рабочей группы «Студент прав», обучаясь основам НПА вуза, 
предлагая поправки и дополнения к ним. Кажется, что столь увлеченных людей не 
существует, но именно Вероника это опровергает.

 Татьяна Чубук, студентка 3 курса ТЭИ СФУ, студент с уникальный сочетание 
качеств. Отлично обучаясь, будучи очень дисциплинированной и ответственной, 
Таня смогла найти в себе и творческую жилку. Она стала председателем профбюро, 
создала самую понятную и четкую систему работы профбюро, всегда реализует 
заявленный план работ, проводит интересные и нестандартные мероприятия, 
разрабатывает новые методики работы с членами Профсоюза, большая часть 
которых в ее институте обучаются на условиях договора о полном возмещении 
затрат. Она запустила систему кураторства первокурсников силами профактива, 
стала победителем конкурса «Новый лидер» ППОС СФУ в 2014 году, является 
обладателем стипендии для студентов-платников СФУ и ППОС СФУ, была 
организатором школ актива и других мероприятий ППОС. Именно ее серьезный 
подход и полная самоотдача позволяет команде работать очень эффективно.
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Мария Есина, студентка 5 курса МТФ ПИ СФУ – это человек рационализм и 
стратегия. Она знает все о мотивации членов Профсоюза, оценке их работы и, 
конечно, о качественном образовании. С 1 курса Марии удалось стать активным 
профсоюзным деятелем, одним из законодателей традиций профсоюзной 
деятельности на факультете, успешным председателем профбюро. Сейчас Мария 
применяет свои знания и навыки на действующих председателях, разрабатывает 
систему их подготовки, обучения и развития. Содержательные школы актива, 
Комиссия по качеству образования СФУ, конкурсы «Лучший профорг» и «Лучшее 
профбюро» - ее детища, которые всегда дают положительный результат и помогают 
активу и всей организации расти и преумножать качество своей деятельности. 
Екатерина Пшеничная, студентка 2 курса магистратуры ИКИТ СФУ – всегда 
находится по другую сторону ярких кадров профсоюзной жизни. Ее фотоаппарат 
отображает красочную и такую нужную деятельность нашей организации, он дарит 
нам возможность вернуться к моментам своего триумфа и бурной деятельности. Но 
и это лишь часть ее огромного вклада и 6-ти летний труд в рядах профсоюзных 
активистов. Студенческие газеты «Студенческий пульс» (ИКИТ) и «Университет – 
это мы» (ППОС СФУ) не имели бы своего лица, своего красивого наполнения и 
своей содержательной части, если бы Екатерина не готовила для них обложки, фото-
репортажи и не участвовала при разработке концепции номеров. Именно такой, 
казалось бы, повседневный труд, собираясь воедино, показывает, что Катя и ее вклад 
- неотъемлемая часть успеха ППОС. 
Анна Хамидулина, студентка 5 курса ИСГТ. В команде ППОС КГПУ Анна 
работает уже пять лет, и очень сложно отыскать другого такого профсоюзного 
активиста, который бы имел за плечами столь же богатый опыт и обладал бы такими 
же обширными знаниями в области профсоюзной деятельности. Она является и 
председателем профбюро ИСГТ, и Комиссии по социально-правовым вопросам. 
Привела команду профбюро ко второму месту в Краевом конкурсе «Лучшее 
профбюро» и была участницей регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер - 2014».
Илья Фролов с первого курса является членом Профсоюза в ППОРиС СибГАУ. 
Является председателем Комиссии по общежитиям, отстаивает права студентов 
и лоббирует интересы молодежи в университете. В 2013-м году был участником 
команды, победившей в региональном этапе конкурса «Лучшее профбюро», позднее 
представлял регион на окружном этапе конкурса. 
Мария Дмитриева, студентка 3 курса ППФ ЛПИ СФУ. Возглавляет профсоюзную 
организацию на факультете, а также  активно участвует в жизни группы, факультета, 
института. Мария руководит организацией культурно-массовых мероприятий, таких 
как: адаптационный тренинг для первокурсников, День первокурсника, КВН-межфак 
среди первых курсов, Новогодние вечера, Студенческая весна и др.  Мария умело 
организует студентов для участия в социальных акциях, творческих мероприятиях.
Столь обширный круг интересов успешно реализуется в ее профсоюзной 
деятельности и делает Марию достойным кандидатом для получения стипендии 
Краевого комитета.
Оксана Абросимова, студентка СибГТУ, уже 2 год является председателем 
профбюро Гуманитарного факультета. Целеустремленный человек, со 2 курса 
ставший руководителем программного отдела международной образовательной 
студенческой площадки «Winter F.R.E.S.H. 2014». С третьего курса организовывала 
собственные проекты со своей командой, как на уровне факультета, так и 
университета. Одно из последних достижений - руководство «Школой профоргов» и 
курирование Международной конференции «Самоуправление студентов как фактор 
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формирования управленческих компетенций выпускников ВУЗа». Столь значимые события для членов 
Профсоюза получаются у Оксаны на высоком уровне, они создают организации положительный имидж.
 Поздравляем стипендиатов 2015-го года и желаем еще больших успехов и достижений в 
выбранном направлении!

Всемирный День охраны труда
 В рамках Всемирного Дня охраны труда Красноярска краевая организация Общероссийского 
Профсоюза образования 27 апреля провела  второй этап (очный тур) конкурса «Лучший уполномоченный 
(доверенное лицо) по охране труда профсоюзной организации» и 28 апреля круглый стол по теме: 
«Формирование культуры профилактики в охране труда и здоровья».
 В очном туре конкурса приняли участие 10 конкурсантов от профсоюзных организаций:
 -Сибирского федерального университета - Золотухина Вероника Николаевна;
 -Минусинской (городской) организации – Шамбер Наталья Анатольевна;
 -Богучанской (районной) организации – Рукосуева Людмила Викторовна;
 -Центрального района города Красноярска – Мосина Вера Николаевна;
 -города Ачинска – Кравченко Татьяна Алексеевна и Кудрявцев Николай Михайлович;
 -города Канска – Шерстобаева Елена Анатольевна;
 -Иланского района – Исаченко Ольга Петровна;
 -Лесосибирского детского дома имени Ф.Э. Дзержинского – Кривенкова Роза Хузехматовна;
 -Красноярского детского дома «Родничок» - Соломатина Инна Михайловна.

 В нелегкой борьбе определились лучшие из участников. Строгое, но справедливое жюри 
проанализировало результаты заочного и очного туров конкурса и приняло решение присудить:
 -первое место с денежным вознаграждением в сумме 10 000 рублей – Кривенковой Розе 
Хузехматовне, уполномоченному (доверенному лицу) по охране труда, инструктору по физической 
культуре Лесосибирского детского дома имени Ф.Э Дзержинского;
 -второе место с денежным вознаграждением в сумме 6 000 рублей – Золотухиной Веронике 
Николаевне, уполномоченному (доверенному лицу) по охране труда, заведующей лабораториями 
кафедры подъемно-транспортных машин и роботов Сибирского федерального университета и Исаченко 
Ольге Петровне, уполномоченному (доверенному лицу) по охране труда, педагогу-психологу Иланского 

Участники и жюри конкурса 
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детского сада № 7;
 -третье место с денежным вознаграждением в сумме 3 000 рублей – Мосиной Вере Николаевне, 
уполномоченному (доверенному лицу) по охране труда, учителю начальных классов Лицея № 2 
Центрального района города Красноярска и Шамбер Наталье Анатольевне, уполномоченному (доверенному 
лицу) по охране труда, учителю-логопеду детского сада № 23 города Минусинска.
 Лауреатами конкурса с поощрительным денежным вознаграждением признаны: 
 -Шерстобаева Елена Анатольевна, уполномоченный (доверенное лицо) по охране труда, старший 
воспитатель детского сада № 10 города Канска;
 -Рукосуева Людмила Викторовна, уполномоченный (доверенное лицо) по охране труда, старший 
воспитатель детского сада «Буратино» с.Чунояр Богучанского района;
 -Кудрявцев Николай Михайлович, уполномоченный (доверенное лицо) по охране труда, учитель 
технологии  МБОУ СОШ № 12 города Ачинска;
 -Кравченко Татьяна Алексеевна, уполномоченный (доверенное лицо) по охране труда, воспитатель 
детского сада № 39 города Ачинска;
 -Соломатина Инна Михайловна, уполномоченный (доверенное лицо) по охране труда, учитель-
логопед Красноярского детского дома «Родничок».
 Главным итогом конкурса стала оценка реального состояния профсоюзного контроля за условиями 
труда, определение направлений по совершенствованию этой работы на перспективу.
 В круглом столе по теме: «Формирование культуры профилактики в охране труда и здоровья» 
приняли участие: государственный инспектор труда Государственной инспекции труда  в Красноярском 
крае Бакульманов Алексей Николаевич; заместитель начальника отдела страхования профессиональных 
рисков регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации  Скопина 
Ольга Аркадьевна; начальник ресурсного отдела Министерства образования и науки Красноярского края 
Климова Лариса Анатольевна; начальник службы охраны труда ФГАОУ ВПО СФУ Лаук Елена Валерьевна; 
представители первичных и территориальных организаций, внештатные технические инспекторы труда, 
уполномоченные (доверенные лица) по охране труда профсоюзных организаций.
 Все выступления участников круглого стола вызвали живой интерес. Проблемы, обсуждаемые 
на круглом столе, сегодня волнуют как работодателей, представителей органов надзора и контроля, так 
и профсоюзных лидеров. Принятые на круглом столе Рекомендации по совершенствованию работы в 
области охраны труда и здоровья послужат новым импульсом к организации тесного сотрудничества  всех 
заинтересованных сторон.

Под небом мирным голубым
 22 апреля 2015г. состоялась традиционная 
творческая встреча педагогических коллективов 
Свердловского района города Красноярска 
под девизом «Под небом мирным голубым», 
посвященная 70-летию Победы.
 На красиво оформленную сцену школы № 137 
вышли педагогические коллективы детских 
садов и школ с 28 подготовленными номерами.
 Началом праздничного концерта и завершающим 
номером были представлены композиции  
учителей – хозяев школы.
 Стилизованная хореографическая постановка 
педагогов детского сад № 319 «Молитва 

матери» заставили зрителей на несколько минут затаить дыхание и пропустить через себя скорбь и боль 
любой матери. Танцевальное попурри на тему военных песен педагогов детского сада № 20 произвели 
позитивный настрой всего зала. Танец «Смуглянка» детского сада № 283 зажег  искорку веселья. Не 
оставила равнодушными зрителей и танцевальная группа педагогов ДОУ № 306 своей постановкой 
«Девка по саду ходила». Яркий, красочный «Парад» с флагами сотрудников 183-го детского сада, нежный 
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танец «Тучи в голубом» педагогов 16-го сада, стилизованный танец «Россия, вперед» 209-го детского 
сада, зажигательный народный танец учителя школы № 6. Все это было представлено талантливыми 
педагогами Свердловского района.

 Стихи, с душой исполненные воспитателями детских садов, особенно музыкально-литературная 
композиция детского сада № 251, под ласковое сопровождение юной скрипачки, растрогали  до слез.
 Уходили гости с прекрасным настроением, воодушевленные талантами педагогов, которые могут 
петь и танцевать, читать стихи и прозу. Все делают с душой и полной отдачей. Заставляют прожить 
зрителей каждую постановку, как профессиональные артисты. Все остались довольны.
 В преддверии замечательного праздника – 70-летия Победы у всех зрителей была гордость за своих 
героев, которые есть в каждой семье, которые устояли в этой страшной войне.
 Помним, гордимся.

С.А.Паньшина, Свердловский район г.Красноярска
Итоги смотра – конкурса

дошкольных методических кабинетов
 С 7 по 9 апреля 2015 года в Железнодорожном и Центральном 
районах по инициативе территориального отдела образования 
и территориальной организации Профсоюза состоялся смотр - 
конкурс на «Лучший методический кабинет» .
 Смотр – конкурс предусматривал решение следующих задач:
 -выявить, поддержать и распространить результативный опыт 
работы дошкольных методических, логопедических  кабинетов, 
кабинетов психолога;
 -способствовать обновлению содержательной направленности 
деятельности  кабинета в дошкольном учреждении;
 -стимулировать повышение результатов профессиональной 

деятельности педагогических коллективов.
 Смотр – конкурс проводился в три этапа:
 1.Подготовительный с 1 по 30 марта 2015г. – период подготовки ДОУ к участию в конкурсе: 
обобщение, систематизация и приведение материалов в соответствии с критериями конкурса.
 2.Практический этап с 7 по 9 апреля 2015г.-  жюри осуществляло выходы в ДОУ районов и 
оценивало деятельность кабинетов, исходя из критериев конкурса.
 Учреждения представляли деятельность кабинетов, рассказывали о его целях, задачах, функциях, 
содержательной направленности, достигнутых результатах и перспективах.
 Среди логопедических кабинетов лучшим был признан детский сад №12. Второе место занял 
детский сад №121. Третье место у школы №32.
 Лучший методический кабинет в детском саду № 48. Второе и третье место в этой номинации 
заняли соответственно 231-й и 21-й детские сады.

Председатель территориальной организации 
Железнодорожного и Центрального районов г.Красноярска А.С.Субботина
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 5 причин посетить санаторий «Саянская благодать»
  
  
  
  
  
  

 "В этом году мне удалось, благодаря путевке от Красноярской краевой организации Профсоюза 
работников образования, побывать в санатории - профилактории «Саянская благодать». Впечатления 
остались очень хорошие. 
 Санаторий-профилакторий расположен в тихой части небольшого городка Абаза, который называют 
«Жемчужина Хакасии». Город раскинулся в предгорьях Саян, окольцован синими реками, изумрудом 
тайги, снежными горными вершинами. Абазинский хвойный бор тянется вдоль берега реки подобно ленте, 
окаймленной уникальным скальным комплексом Чалпан. За уникальность и живописность пейзажа эта 
абазинская достопримечательность получила известность по всей Хакасии и статус особо охраняемого 
природного объекта.
 В санатории хорошие 2,3-х местные номера, замечательный зимний сад, бассейн. 
Полноценное 3-х разовое питание с богатым выбором блюд.
 Большой выбор лечебных процедур и современных методик оздоровления, приятные знакомства, 
доброжелательное отношение персонала способствуют хорошему настроению во время всего отдыха.
 Нам были предложены  исторические экскурсии, спуски в пещеры, конные поездки. 
 Благоприятный климат, кристально чистый воздух, интересные экскурсии, сбалансированное 
качественное питание и комплексное лечение - вот те причины, по которым нужно посетить санаторий 
«Саянская благодать». 
 Спасибо нашим школьным и районным профсоюзным лидерам Тригубиной Н.В., Литус Л.А. за 
помощь в получении путевки, неравнодушное отношение и поддержку."
 Дорофеева Е.А.
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Приглашаем на марафон здоровья!

 Многие годы Дом работников просвещения является культурным и образовательным центром для 
учителей Красноярского края. Коллектив Дома внимательно следит за новыми тенденциями, интересами 
и потребностями в образовательной среде и старается вносить свой вклад в решение актуальныхвопросов. 
Когда встал вопрос об ухудшении здоровья детей и в связи с этим поиск новых форм увеличения 
двигательной активности учащихся в формате урока физкультуры, в 2008 году, по инициативе Краевого 
Дома работников просвещения и региональной Федерации фитнес-аэробики Красноярского края была 
разработана и реализуется по сегодняшний день совместно с Институтом повышения квалификации 
Красноярского края, образовательная программа: «Методика использования фитнес-программ на уроках 
физкультуры». 
 В результате освоения программы и внедрения ее в учебный процесс у педагогов появилась 
потребность в системном консультационном сопровождении и для этой цели на базе Дома работников 
просвещения была организована круглогодичная фитнес-лаборатория. 
 Одна из таких лабораторий прошла в рамках открытого фестиваля творческих и общественных 
объединений работников образования Красноярского края «Тепсей». Основным направлением 
работы фитнес-лаборатории являлось привлечение внимания учителей к необходимости создания 
здоровьесберегающего пространства в рамках своего класса. У педагогов появилась возможность освоить 
популярные и доступные фитнес-программы, которые адаптированы к применению в качестве третьего 
урока физкультуры в школе и с детьми с ограниченными возможностями. Работа лаборатории получила 
отзывы не только от ее участников, но и от руководителей образовательных организаций, которые они 
представляли. Кроме этого, участники лаборатории отметили, что здоровым ученика может сделать 
только здоровый учитель. А в последние годы проблема профессионального выгорания педагога стоит 
достаточно остро. Немаловажная роль в решении данного вопроса принадлежит физическому здоровью 
учителя. Так,  девизом следующей фитнес-лаборатории стало выражение  «Здоровому ученику - здоровый 
учитель!».
 И в 2012 году, благодаря профессиональной и творческой инициативе педагогов–участников 
фитнес-лаборатории на «Тепсее», возникла и оформилась идея о краевом фитнес-фестивале учительских 
команд образовательных учреждений. Эта идея и легла в основу уникального, в своём роде, проекта - 
Фитнес-марафона команд работников образования Красноярского края «Мы здоровы! Нам здорово!» 
Учредителем Фитнес-марафона выступает Министерство образования и науки Красноярского края, 
организатор - Краевой Дом работников просвещения. Партнеры Фитнес-марафона – Красноярская 
территориальная (краевая) организация Профсоюза работников народного образования и науки 
РФ,Гражданская ассамблея Красноярского края,Региональная спортивная общественная организация 
«Федерация фитнес-аэробики Красноярского края», Управление образования Администрации города 
Ачинска,.
 Фитнес-марафон «Мы здоровы! Нам здорово!» объединяет работников образования 
Красноярского края, предъявляющих и реализующих общественные инициативы, направленные на 
формирование здорового образа жизни. Это годовой цикл социокультурных мероприятий, включающих 
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в себя презентационные открытые площадки (включая выступления фитнес-команд) для предъявления 
творческих и общественных инициатив педагогического сообщества Красноярского края в области 
здорового образа жизни, учебные программы, направленные на повышения уровня профессионального 
мастерства, апробацию новых физкультурных практик и консультационную поддержку.
 И вот, на протяжении трех лет, гостеприимный город Ачинск принимает команды работников 
образования Красноярского края в рамках Фитнес-марафона «Мы здоровы! Нам здорово!», участвующих 
в выступлениях по номинациям классическая (базовая) аэробика, ритмическая гимнастика, танцевальная 
аэробика, степ-аэробика (классическая и танцевальная).
 В первом однодневном Фитнес-марафоне, который состоялся на базе Средней общеобразовательной 
школы №5 города Ачинска приняло участие 16 команд из образовательных организаций шести 
муниципальных образований – Новоселовского, Ачинского, Иланского, Абанского районов, городов 
Красноярска и Ачинска. В мероприятии приняло участие 116 человек,  многие из которых приняли 
участие в мастер-классе: «DANCEMIX». 
 Через год на базе той же школы состоялся второй по счету Фитнес-марафон, программа которого 
значительно расширилась. Кроме конкурсного блока появились тренинги, мастер-классы и флеш-мобы, 
в них приняли участие около 190 человек. Интересной нотой марафона стал мастер-класс «BodyART», 
сочетающий в себе элементы йоги, пилатеса, PowerStrikeкардиотренировки. Ключевым событием 
мероприятия стала «Открытая студия», которая была организована для обсуждения и согласования 
позиций и взглядов по вопросам здорового образа жизни. 
 В этом году, 20-21 марта, для всех активных, энергичных и жизнерадостных участников Фитнес-
марафона «Мы здоровы! Нам здорово!» открыл свои двери легкоатлетический манеж «Рекорд» города 
Ачинска, где прошли не только конкурсные выступления 19 команд из 7 муниципальных образований, 
но и интересные мастер-классы, зажигательные флеш-мобы с ведущими фитнес-инструкторамигорода 
Новосибирска. С каждым годом география участников марафона расширяется. Так, в этом году приняли 
впервые участие команды из Сухобузимского района и г.Зеленогорска. В первый день марафона состоялся 
круглый стол на тему: «Здоровье как базовая культурная компетенция учителя», где приняли участие 
представители Министерства образования и науки Красноярского края, общественных организаций, 
Гражданской ассамблеи Красноярского края, Красноярской территориальной (краевой) организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, органов власти г.Ачинска и руководителей 
фитнес-команд. Здесь обсуждались современные подходы к физическому воспитанию в образовательных 
учреждениях, педагогические инициативы в области здоровьесбережения и механизмы становления 
эффективных практик формирования здорового образа жизни.
 Доброй традицией марафона уже стало ежегодное выступление команды ветеранов педагогического 
труда г. Ачинска, которая постоянно заряжает всех присутствующих позитивной энергетикой и молодостью 
духа.
 Фитнес-марафон - это не только ежегодное выступление команд в городе Ачинске, это еще 
творческие сессии и выездные лаборатории, которые проходят на протяжении всего года в разных 
территориальных округах Красноярского края. Учебно-тренировочные семинары проходят не только 
по основным направлениям фитнеса. Впервые в этом учебном году состоялся семинар, посвященный 
вопросам практического ознакомления с направлением черлидинг и организации тренировочного 
процесса по черлидингу в образовательных организациях, тематика которого вызвала особый интерес у 
работников образования.
 Ежегодно мы ждем встречи с нашими постоянными участниками и, конечно же, будем рады 
«новичкам»на Фитнес-марафоне 2016 года. Это будут дни интересных встреч, ярких событий, движения, 
радости! И на все времена с нами останется девиз: «Мы здоровы! Нам здорово!». 
Очередная фитнес-лаборатория «Мы здоровы! Нам здорово!» состоится на VIIОткрытом фестивале 
творческих и общественных объединений работников образования Красноярского края «Тепсей», 
который пройдет с 02 по 05 июля в Потрошиловском бору Минусинского района у подножия горы 
Тепсей. Участники фестиваля попадут в атмосферу творчества, где звучат бардовские песни, проводятся 
интересные экскурсии, конкурсы, тренинги и мастер-классы, проходят душевные концерты и многое 
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другое. Это место встречи активных и заинтересованных педагогов, где происходит обмен опытом, а 
главное интересное и продуктивное времяпрепровождение. Новые инициативы, новые программы, новые 
направления - все это ждет участников и гостей фестиваля «Тепсей», а  творческая и душевная атмосфера 
зарядит положительной энергетикой на весь предстоящий год.
 Всю информацию о фестивалях Вы найдете на официальном сайте КГБУ «ДРП» www.home-teach.
ru в разделе «Большой Фестиваль Творчества».
 Специалист по маркетингу Краевого Дома учителя Мелешенко Ольга

Новости НПФ "Образование и наука"
Сохранили, но …ограничили
 Правительство Российской Федерации сохранило 
накопительную часть пенсии. Об этом сообщил премьер-министр 
России Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров 23 
апреля 2015 года. Однако принять решение иметь 6% или 0%, 
т.е. сохранить накопительную часть пенсии или потерять её,  
можно  до 31 декабря 2015 года. Те, у кого накопительная часть 
сохранится, будут получать пенсию из двух источников и за счет накопительной части пенсии увеличат 
свой доход в старости. Определить своё пенсионное будущее вам помогут специалисты отраслевого 
пенсионного фонда «Образование и наука», а также представители Фонда, которые есть практически в 
каждой региональной (межрегиональной) организации Общероссийского Профсоюза образования
 Напомним, по нынешней пенсионной формуле 22% от нашей зарплаты отправляется в Пенсионный 
фонд. При этом у тех граждан, которые родились в 1967 году и позднее, 6% из них направляются в 
накопительную часть. Принять решение иметь 6% или 0%,т.е. сохранить накопительную часть пенсии 
или потерять её, пока можно только до конца 2015 года. Поэтому всем, кто решил в будущем получать 
пенсию из двух источников, стоит поспешить.
 «Молчуны» оставляют накопительную часть в ПФР, а значит под управлением Внешэкономбанка, 
более продвинутые граждане - обращаются в НПФ. Те, у кого накопительная часть сохранится , будут 
получать пенсию из двух источников и за счет накопительной части пенсии можно будет увеличить свой 
доход в старости.
 Более половины занятых в экономике россиян, почти 28 миллионов человек, сделали добровольный 
выбор в пользу накопительной пенсии. Кроме того, в рамках программы софинансирования средств 
пенсионных накоплений почти 16 миллионов россиян внесли порядка 30 миллиардов рублей, около 
половины из них только за 2013 год.
 Определить своё пенсионное будущее вам помогут специалисты отраслевого пенсионного фонда 
«Образование и наука», а также представители Фонда, которые есть практически в каждой региональной 
(межрегиональной) организации Общероссийского Профсоюза образования. Обращайтесь – и вам 
обязательно помогут!

Интернет-акции Общероссийского Профсоюза образования,
посвященные Году молодежи 2015

Подробная информация 
на сайте kr-educat.ru

Ваши новости в электронном журнале ПрофВести
 Мы готовы рассказать о событиях, происходящих в вашей профсоюзной организации,  в электронном 
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.


