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Поздравляем с Международным Днем учителя!
Дорогие учителя, воспитатели,
работники и ветераны
педагогического труда!
С благодарностью и теплотой
поздравляем Вас с профессиональным
праздником, Днем Учителя!
День Учителя – праздник особенный.
Ведь учитель – это не просто
профессия, это - призвание, образ
жизни, мировоззрение, состояние.
Работа
учителя
требует
колоссальной
самоотдачи
и
постоянного
профессионального
совершенствования.
Пусть
она
приносит Вам радость!
Понятия учитель и ученик –
неразрывны. Желаем Вам быть
значимыми в жизни Ваших учеников,
чтобы любовь и терпение, которые Вы отдаете детям, научили их сеять разумное, доброе, вечное в их
собственной жизни. Будьте здоровы и счастливы!
С уважением, председатель Красноярской краевой
организации Профсоюза Л.В.Косарынцева

Встреча профактива краевой организации с Губернатором
Виктором Толоконским

29 сентября Губернатор края Виктор
Толоконский
встретился
с
активом
Красноярской
краевой
организации
Общероссийского Профсоюза образования.
Совместно с главой региона представители
территориальных организаций Профсоюза
обсудили основные проблемы, с которыми
сейчас сталкиваются работники образования.
Встреча с членами профсоюзного актива
длилась более двух часов. За это время
удалось обсудить ряд важных для работников
сферы образования вопросов – формирование
заработной платы, повышение качества
образовательных услуг, а также перспективы
строительства жилья для учителей как на
селе, так и в крупных городах региона. Как
отметил Виктор Толоконский, сейчас в
Правительстве региона разрабатывается специальная социальная программа, по которой в районах края
начнется строительство служебного жилья. Учителя, врачи и работники культуры смогут в последующем
выкупить его по льготной стоимости. Также сейчас рассматривается вопрос о введении льготной ипотеки.
Представители краевой организации Профсоюза, в свою очередь, обозначили Губернатору ряд
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актуальных вопросов, требующих решения и касающихся необходимости индексации заработной платы
работникам образовательных организаций в 2015 и 2016 годах в соответствии с реальным уровнем
инфляции, внесения изменений в закон края об оплате труда в части увеличения размеров базовых окладов
заработной платы.
Кроме того, были высказаны опасения в связи с намерением Правительства урезать некоторые
социальные гарантии и компенсации, установленные законодательством для педагогических работников,
в том числе компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогам в
сельской местности.
Фото с сайта krskstate.ru

25-летие Общероссийского Профсоюза образования

30 сентября состоялся торжественный пленум краевого комитета Профсоюза, посвященный
25-летию со дня основания Общероссийского Профсоюза образования.
В мероприятии приняли участие председатели территориальных и первичных профсоюзных
организаций, члены краевого комитета, социальные партнеры.  
С докладом о 25-летии Профсоюза работников народного образования и науки РФ выступила
Людмила Косарынцева, председатель Красноярской краевой организации.
В докладе Людмила Васильевна отразила основные этапы становления Профсоюза, рассказала об
истории создания учительского профсоюза в приенисейской сибири. Вспомнили сложные 90-е годы, когда
и создавался Профсоюз новой формации. Переход от акций протеста к развитию механизмов социального
партнерства стал ключевым направлением в развитии нашей организации в эти 25 лет.
Слова благодарности прозвучали в адрес профсоюзных лидеров и сотрудников краевой организации,
многие из них посвятили работе в Профсоюзе 20 и более лет.
В своих выступлениях социальные партнеры с теплом отзывались о своем многолетнем
сотрудничестве с Профсоюзом. С поздравлениями выступили: заместитель Губернатора Красноярского
края Г.Е.Пашинова, заместитель председателя Законодательного Собрания А.М.Клешко,   депутат
Законодательного Собрания Т.Н.Волоткевич, министр образования Красноярского края С.И. Маковская,
председатель Федерации профсоюзов Красноярского края О.Х.Исянов.
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Путь в профессию

Как волнительно молодым людям, вчерашним
студентам, вступить в новые коллективы детских садов и
школ. И как много зависит от их первой  встречи с коллегами,
у которых за плечами большой опыт работы. Так 29 августа на
педагогическом совете Богучанского района педагоги приняли
молодых воспитателей и учителей. Приняли радушно и с
надеждой на плодотворное сотрудничество.
Молодые учителя – победители районных и краевых
конкурсов, работающие в образовательных учреждениях
района, поделились своими секретами успеха: Тамара Ильина
рассказала, что искренняя любовь к детям помогает расположить их к себе и заслужить доверие. И это
были не просто слова, Тамара Александровна вышла на сцену с группой поддержки – своими учениками.
Ольга Тарасенко подчеркнула важность наставничества и призвала не стесняться молодёжь
обращаться к опытным коллегам за советом и помощью. Ольга пригласила на сцену своих наставников
и со словами благодарности вручила им розы. Ольга Ядрова своим внешним видом, манерой общения
показала имидж педагога, ведь учитель должен быть образцом для всех. Галкин Андрей, участник Форума
молодых специалистов в Марий Эл на Таире «История продолжается…», обозначил главной задачей
педагога саморазвитие.
Мы надеемся, что 12 молодых людей, вступивших в ряды педагогов, сохранят верность профессии
и останутся работать в районе.
Екатерина Придатко, Совет молодых педагогов Богучанского района

Встречи за круглым столом

В Канском районе Красноярского края, по инициативе Канской территориальной (районной)
организации
Профсоюза
работников
народного образования и науки РФ уже стало
традицией проведение встреч за круглым
столом у главы Канского района Красношапко
Людмилы Наумовны представителей власти,
работодателей и работников, при обязательном
участии членов трёхсторонней комиссии
по регулированию социально - трудовых
отношений.
Встреча в сентябре 2015 – это «Встреча
трёх поколений социальных партнёров».
Законодательную власть на этой встрече
представили:
М.А.Козлов,
депутат
Законодательного Собрания Красноярского
края, и депутаты районного Совета
П.Х.Ващенко и О.Я.Стоян. Исполнительную власть представил руководитель администрации района В.М.
Гапоненко и руководители управлений, отделов и ведомств администрации. Работники, присутствующие
на встрече, - это представители первичных организаций Профсоюза, среди которых были и ветераны
труда, и молодые специалисты.
Глава района поприветствовала участников встречи и кратко рассказала о районных достижениях,
а также о тех проблемах, которые существуют и которые необходимо решать совместными усилиями.
Во время заседания выступили все участники встречи. Разговор шел о развитии отрасли образования, об
экономике района, о льготах и проблемах ветеранов, о ремонте и строительстве жилья, и о многом другом.
Также, были подведены промежуточные итоги работы трехсторонней комиссии Канского района.
По итогам встречи определены планы работы, поставлены совместные цели и задачи для разрешения
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существующих проблем и достижения новых целей на благо дальнейшего развития района и жизни его
жителей.
Следующая  встреча состоится  в марте 2016 года под названием «Закон суров, но он Закон», где
будут обсуждаться вопросы права, и речь пойдёт о борьбе с коррупцией. На встречу за круглым столом
уже приглашены: депутат Законодательного Собрания Красноярского края Ю.Н.Швыткин, представители
прокуратуры, адвокат, нотариус, юристы и правовые инспекторы Канского района.
О.Я.Стоян, председатель Канской районной организации Профсоюза

День дошкольного работника в Иланском районе

26 сентября в Иланском районе отметили День работника дошкольного образования. Районное
торжественное мероприятие состоялось на территории Новопокровского детского сада. В этот же день
коллектив МБДОУ «Новопокровский детский сад» отметил свой 25-летний юбилей. Множество почетных
гостей пришло поздравить воспитателей, нянечек и всех сотрудников детских садов с профессиональным
праздником.
Как отметила Глава района Ольга Альхименко, труд работников дошкольного образования достоен
глубочайшего уважения и признания. Она сердечно поблагодарила воспитателей за искреннюю любовь
к своему делу и подчеркнула, что совместная работа детских садов с администрацией района принесла
хорошие результаты: за последние два года в Иланском района было открыто более 120 новых мест. По
словам Ольги Анатольевны, начатая работа будет продолжена и пожелала успехов во всех начинаниях.
«Дошкольное образование – это та ступень, где зарождается очень многое в будущем взрослом человеке, в
будущем гражданине нашей страны», – подчеркнула Неля Туровец, руководитель управления образования.
С профессиональным праздником работников поздравили заместитель председателя районного
совета депутатов Ю.В. Максаков и председатель Иланской территориальной (районной) организации
Профсоюза работников образования Н.М.Куриленко.
Продолжился праздник насыщенной творческой программой «Спорт.Искусство.Интеллект»,
включающей состязания по таким знакомым всем играм как «Лапта», «Русская резиночка», «Городки»
и современным «Фрисби», «Крокет», «Бочче». Направление «Искусство» было реализовано через
«Фестиваль маленьких идей», где команды участников изготовили из подручного материала небольшие
памятные подарки для своих коллег.Интеллектуальное направление проходило в форме интеллектуального
и литературного КВИЗа.
В завершение мероприятия более 43 работников дошкольных учреждений было отмечено
грамотами и благодарностями за вклад в развитие дошкольного образования. Среди награжденных были
заведующие, воспитатели, помощники воспитателей, методисты, педагоги-психологи, повара – в общем
все, кто ежедневно окружает теплом и заботой наших маленьких дошколят.
Председатель Иланской районной организации Профсоюза Н.М.Куриленко
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Золотая Осень 2015

С 24 по 27 сентября 2015 года в городе Канске в детском
оздоровительном лагере «Огонёк» состоялся ХI Краевой туристскобардовский слёт учителей «Золотая Осень», посвященный 70-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, году Литературы
в России, 170-летию Русского географического общества и 25-летию
МЧС России.
Целью этого ежегодного мероприятия является создание
культурно-спортивной
среды,
способствующей
пропаганде
здорового образа жизни, стимулированию творческой активности
педагогов, популяризации туризма на территории Красноярского
края.
Главным учредителем ХI краевого туристско-бардовского слёта
учителей «Золотая Осень-2015» является Министерство образования
Красноярского края, организатором - Красноярский краевой детскоюношеский центр «Центр туризма и краеведения» под руководством
Н.В. Грушевской.
Организаторами туристического слёта была создана и
реализована интересная программа туристических испытаний:
«Профессиональное мастерство», «Командная гонка», «Дистанцияпешеходная-личная»; программа творческих конкурсов: «Хвалебная
ода», «Литературно-музыкальная гостиная на тему «70 лет спустя…».
Ощущение праздника чувствовалось на протяжении всего слёта.
Спортивные состязания выявили не только новых лидеров, но и
показали новичкам турслета, каким должен быть командный дух и
спортивная подготовка для достижения наивысших результатов.
Слёт — это не только физическое и интеллектуальное
напряжение, но и интересные знакомства, полезные контакты,
дружеское общение людей разных возрастов, проявление
способностей каждого, а где-то и преодоление самого себя. Дни,
проведённые на турслёте — это заряд позитива на целый год!
В этом году в слёте участвовало 26 команд педагогических работников из муниципальных и
краевых образовательных организаций (около 200 человек). Команда территориальной профсоюзной
организации работников краевых образовательных организаций общего и дополнительного образования,
подведомственных Министерству образования Красноярского края, впервые участвовала в туристическом
слете и показала свою готовность бороться за победу наравне с опытными туристами. Каждый в
профсоюзной команде получил полезный опыт, смело принимая участие в незнакомых испытаниях,
мужественно преодолевая препятствия.
Вот уже пятый год партнером в проведении краевого Туристско-бардовского слета «Золотая
осень» является Региональный отдел отраслевого пенсионного фонда АО НПФ «Образование и наука».
На закрытии XI слета были вручены планшеты от фонда следующим участникам: лучшим капитанам
муниципальных команд (А.В.Котлерову, Абанский район; В.В.Маштарову, Новоселовский район),
самому опытному из молодых судей (Ларионовой Анне Михайловне, Красноярский краевой детский
Центр краеведения и туризма). Сувениры фонда получила самая молодая команда участников слета из г.
Дивногорска.
Закрывая туристический слет, Наталья Викторовна Грушевская поблагодарила всех участников за
проявленную активность, творчество, спортивную подготовку, отметив, что продолжение спортивного,
туристического праздника будет в 2016 году, потому что не проводить подобные мероприятия, по отзывам
и настроениям педагогов, просто нельзя.
Н.В.Клим, председатель территориальной организации краевых образовательных учреждений
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Ваши новости в электронном журнале ПрофВести

Электронный журнал "ПрофВести" предназначен 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 предоставляются 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. Скачать электронный журнал вы можете на нашем сайте kr-educat.ru в разделе документы.

