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Человек - эпоха в образовании

20 января 2017 года в
музейно-образовательном
центре Красноярского краевого
института повышения квалификации работников образования состоялась уже
ставшая доброй традицией
«Рождественская встреча»
ветеранов
педагогического
труда и работников системы
образования
Красноярского
края с министром образования
Светланой Маковской.
В этом году это событие стало
особенным, поскольку было
посвящено открытию портретной
галереи замечательных людей «Человек-эпоха в образовании».
В своем приветственном слове
ректор института повышения
квалификации работников образования Елена Чиганова отметила,
что «открывая в прошлом году
музей, мы договаривались,
что будем постепенно его
преобразовывать, чтобы каждый
сантиметр этого помещения стал
историей. Огромная, кипучая
деятельность людей, портреты

Участники торжественного открытия портретной галереи
которых размещены в галерее,
должна быть представлена
молодому поколению».
В ряду портретной галереи
замечательные люди, чьи имена уже вписаны в историю
образования края, чьи знания,
идеи, профессиональный опыт
востребованы и сегодня. Их
жизненный путь – это путь развития, совершенствования. Это
путь с настоящими чувствами,
настоящими делами, настоящими
голосами и вкусом жизни.
Среди
них
–
БалаевСеменовский Дмитрий Гаврилович – масштабная личность,
человек высочайшей культуры и
настоящий профессионал. После
окончания в 1936 году МГУ всю
свою трудовую деятельность
посвятил становлению и развитию
образования
Красноярского
края: от директора школы до
заведующего краевым отделом
народного образования в 60-е
годы.

Миксон
Каллиста
Александровна – единственный
педагог края, методист, кому
было присвоено звание Героя
социалистического труда. В
1989 году Красноярский краевой
комитет Профсоюза обратился к
знаменитой землячке поддержать
идею установить профсоюзную
премию ее имени учителямноваторам. Премия вручается
и поныне в рамках краевого
мероприятия,
посвященного
празднованию Дня Учителя.
Гуляева Фаина Александровна
– Народный учитель СССР.
Добрый, вдумчивый педагог, умело
добивалась единства урочной и
внеурочной работы, её учащиеся
показывали высокие результаты
по математике на олимпиадах
различного уровня.
Шилова Мария Ивановна
– одна из самых авторитетных
учёных-педагогов края, более
полувека отдала педагогике и
преподаванию в педагогическом
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Людмила Косарынцева рассказывает о Валетнине Горелкиной
Красноярского
университете. Как вспоминают о образования
ней коллеги, Мария Ивановна – края, указаны наиболее острые
образец и эталон Человека. У нее проблемы и предложены пути
был редкий дар открывать людей и их решения. Вспоминая своего
радоваться чужим успехам больше, Учителя, министр образования
чем своим. Она была убеждена, что края
Светлана
Маковская
«Без утверждения нравственных отметила, что интерес студентов
начал, без «человеческого» мы к обучению в университете во
ничего не сделаем в образовании, многом обеспечила педагогика
какой бы век ни стоял на дворе! сотрудничества, студенты и
Педагогика, нацеленная только преподаватели были партнерами,
на приобретение знаний, никогда атмосфера творчества привлекала
не
обеспечит
воспитания ведущих ученых страны. В 80нравственно здоровых поколений, е годы Красноярский край был
не сделает детей счастливыми! своеобразной экспериментальной
территорией
Победы случаются лишь от площадкой,
содружества ученика и учителя, свободного творческого поиска.
от заинтересованности последнего Ядром поиска стало создание
в ученических успехах».
в университете психологоСоколов Вениамин Сергеевич педагогического
факультета,
– доктор физико-математических рождение гимназии «Универс»,
наук,
профессор,
ректор утвердилась традиция привлекать
Красноярского государственного интеллектуалов к обсуждению
университета. Вениамин Сер- проблем школьного образования
форме
организационногеевич был убежден, что глав- в
ная фигура в образовании – деятельностных игр.
Горелкина
Валентина
это учитель. Не случайно его
Александровна
–
народный
депутат
идеи были положены в основу
краевой Программы «Учитель», Верховного Совета СССР, с 1980разработанной в 1989 году. В 1994 возглавляла Красноярскую
ней впервые была представлена краевую организацию Профсоюза.
объективная картина состояния
Тогда Профсоюз объединял

работников просвещения, высшей
школы, научных учреждений
и занимался буквально всем:
распределял путёвки, отвечал
за культурно-массовую работу,
участвовал в производственных
совещаниях, вникал в содержание
учебно-воспитательного процесса,
вместе с краевым отделом
народного образования участвовал
в инспектировании школ по
социально-бытовым вопросам.
Примером
эффективного,
признанного
сотрудничества
является совместная работа
крайкома Профсоюза и аппарата
КрайОНО.
Чрезвычайно большое внимание уделялось социальнобытовому положению студентов.
За годы работы в краевой
организации
Профсоюза
В.А.Горелкина стала одним из
самых опытных и авторитетных
профсоюзных руководителей.
Выбранная под её руководством
крайкомом Профсоюза стратегия
развития
и
социального
партнёрства
способствовали
повышению
социального
статуса учителя, уровня учебновоспитательного процесса в
образовательных учреждениях
края, высшей школе.
С большой теплотой говорит
о Валентине Александровне
нынешний
председатель
Красноярской краевой организации Профсоюза Людмила
Косарынцева: «Дети её просто
обожали, тянулись к ней, поскольку
математиком она была от Бога. В
каждом она видела личность, и чем
сложнее ребенок, «запутаннее»,
тем с ним было интереснее».
Людмила Васильевна также
отметила, насколько значимо
открытие
галереи:
«Когда
знакомишься с такими людьми,
жизнь течет совершенно постр. 2
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другому. Я со всеми была знакома,
училась у них жить, училась
работать. И те, кто с ними работал,
думаю, счастливые люди. Память
о людях, портреты которых здесь
представлены, должна оставаться
надолго!»
Среди ныне живущих наших
современников,
внесших
значительный вклад не только
в систему образования, но и
в культурное наследие края Гудовская Вера Николаевна,
основатель детского театра танца
«Орленок», и Шахраманян Герман
Арамович, создатель Женского
хора учителей.
Вера Николаевна Гудовская
– человек-легенда. Её заслуга в
том, что она смогла определить
и
блестяще
реализовать
крупнейшее направление в
детской
самодеятельности,
в культурной жизни края –
художественную хореографию,
придав ей национальный характер
и региональный колорит.
«Орлёнок» - прославленный
детский коллектив, хорошо
известный в нашей стране и за
рубежом. Более 15 тысяч юных
красноярцев прошли школу
театра. В нем занимаются дети
от 6 до 18 лет и у каждого есть
возможность проявить себя. В 2016
году театр детского танца принял
участие в 4 Международных
конкурсах, фестивалях творческих
коллективов в Крыму и впервые за
всю историю конкурсов получил
4 Гран-при.
Вера Николаевна Гудовская,
руководившая театром более 45 лет,
называла «Орлёнкок» «моя жизнь,
сердце и любовь». Нынешний
художественный руководитель
театра танца Яна Ендовицкая
жизненный и творческий путь
Веры Николаевны выразила в
одной очень емкой фразе – «душой
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Выступление вокального ансамбля «Контабиле»
исполненный полет».
творческой лабораторией для
Ярким
впечатлением повышения профессионального
Рождественских встреч стало уровня, на базе которого Герман
выступление ансамбля «Орленок», Арамович дает мастер-классы
а также ансамбля «Контабиле» и для руководителей хоровых
академического смешанного хора коллективов и преподавателей
«Бельканто» под управлением музыки края.
Идея создания музейнозаслуженного
работника
культуры РФ Германа Арамовича образовательного центра и
Шахраманяна.
портретной галереи принадлежит
Женский
хор
учителей, ветеранам региональной общестоснователем которого является венной организации «Совет
Г.А.Шахраманян, известен далеко ветеранов педагогического труда»,
за пределами края, является сопредседателями которого являЛауреатом
международных ются Степан Петрович Аверин
конкурсов и фестивалей. Его и Галина Макаровна Вебер.
руководитель одержим делом, Находясь в руководстве краевого
которому посвятил жизнь. Взял управления образованием, и
группу любителей и превратил её сейчас, возглавляя ветеранскую
в профессиональный коллектив, организацию, они вносят огромный
в котором участники получают вклад в превращение краевого
истинное наслаждение от со- образования в пилотную площадку
прикосновения с шедеврами для апробации новаторских
мировой хоровой классики и идей, новых образовательных
работы с настоящим Мастером технологий, продвигая край в
своего дела и на редкость лидеры.
Подводя итоги встречи, Степан
скромного человека. О себе
Герман Арамович так и говорит: Петрович Аверин отметил,
«Я скромно заявлю, что просто что он бесконечно рад, что
работал и работаю, потому что открытие галереи состоялось,
очень люблю свое дело».
поблагодарил всех, кто оказал
Женский хор учителей является помощь и поддержку.
стр. 3
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2017 - Год профсоюзного PR-движения

2017 год объявлен Общероссийским Профсоюзом образования Годом профсоюзного PRдвижения (ПИАР-движения).
Год
профсоюзного
PRдвижения проводится с целью
дальнейшего
улучшения
и
развития информационной работы в Профсоюзе, формирования
положительного имиджа Профсоюза,
популяризации
его
деятельности в сфере образования
и обществе; укрепления взаимодействия с социальными партнерами, усиления мотивации
профсоюзного членства, стимулирования социальной активности членов Профсоюза, а
также расширения возможностей
организаций и членов Профсоюза
по
поиску,
получению
и
распространению качественной
профсоюзной информации.
Год
профсоюзного
PRдвижения призван повысить
гласность
и
эффективность
информационной работы выборных профсоюзных органов,
профсоюзного актива, а также
содействовать
обобщению
и
распространению
опыта
применения современных информационно-коммуникативных

технологий
в
деятельности
профсоюзных
организаций,
популяризации и укреплению
имиджа Профсоюза в обществе.
В рамках Года профсоюзного
PR-движения в газете «Мой
Профсоюз» и на сайте eseur.
ru будет открыта ежемесячная
рубрика «PR–консультация».
Также
в
течение
года
запланировано
проведение
всероссийской интернет-акции
«Я в Профсоюзе», проведение
конкурса на лучшую публикацию
в газете «Мой Профсоюз» и
другие мероприятия.
Скачать
постановление
Исполкома
Профсоюза
от
19.12.2016 о проведении в 2017
году «Года профсоюзного PRдвижения», примерный план
проведения Года профсоюзного
PR-движения и его официальную
символику можно на сайте kreducat.ru.
План
реализации
мероприятий Года профсоюзного
PR-движения в Красноярской
краевой
организации
будет
опубликован на сайте kr-educat.ru
в разделе Документы в феврале.
Ждем вашего активного
участия в мероприятиях!

Итоги конкурса
видеороликов
«Портрет молодого
педагога»
Завершился конкурс видеороликов "Портрет молодого
педагога",
проходивший
по
инициативе Совета молодых
педагогов при Красноярском
краевом комитете Профсоюза.
На конкурс было представлено более 35 видео работ
со всего Красноярского края (г.
Ачинск, Абанский, Ачинский,
Березовский,
Богучанский,
Емельяновский,
Ермаковский,
Курагинский,
Тюхтетский,
Ужурский районы, Кировский,
Свердловский, Советский, Железнодорожный и Центральный
районы г. Красноярска, краевые
учреждения, подведомственные
министерству
образования
Красноярского края).
По решению жюри лучшим
стал
видеоролик
«Ирония
судьбы или "Я нашла себя"»
МБДОУ Еловский детский сад
«Малышок»
Емельяновского
района. В главной роли воспитатель Новикова Варвара. Победитель получит ценный приз.
Поздравляем!
Поощрительными
призами
будут
награждены
авторы
еще двух видеороликов: воспитатели МБДОУ «Детский
сад комбинированного вида
№16» г. Ачинска (Ворохобина
Алена, Шешукова Кристина),
учитель
математики
МБОУ
«Емельяновская средняя общеобразовательная школа №1»
(Гудовская Анна).
Остальные участники будут
отмечены
благодарственными
письмами Красноярской краевой
организации Профсоюза.
стр. 4
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«Педагог и общество» - второй модуль проектной школы
«Взгляд в будущее»

21 января на базе Абанской
школы №3 состоялся второй,
социальный, модуль «Педагог
и Общество» межмуниципальной проектной школы
«Взгляд в будущее».
Главной
целью
второго
модуля
было
объединение
молодых педагогов и формирование у них представления
об особенностях социальных
проектов и использование их в
педагогической деятельности.
Участниками второго модуля
стали 46 молодых педагогов из
7 территорий Восточного округа
Красноярского края.
По задумке инициативной
группы
молодых
педагогов
Абанского района все участники
школы с самого утра включились
в реализацию проекта «Здоровый
педагог».
Прибывших в поселок Абан
молодых специалистов радушно
встречали организаторы школы и
сразу же приглашали их принять
участие в акции «Профсоюзный
витамин». Каждому выдавали
драже аскорбиновой кислоты и
«кулоны здоровья», наполненные пихтовым маслом для
профилактики гриппа и простуды.
После этого для молодых
педагогов была предусмотрена
чайная пауза со здоровой пищей:
Иван-чай, травяной чай из
шиповника, смородины, фрукты,
злаковое печенье, мармелад,
домашнее варенье - и никаких
консервантов.
Началось
торжественное
открытие
второго
модуля
проектной
школы.
С
напутственными словами и
словами приветствия выступили:
руководитель управления обра-

Молодые педагоги разрабатывают социальные проекты
зования Абанского района Виктор и
получить
рекомендации
Арискин, председатель Абанской специалистов.
территориальной
(районной)
Для поднятия тонуса с
организации Профсоюза работ- участниками была проведена
ников образования Лариса Литус, весёлая динамическая пауза.
а также заместитель директора по Молодые педагоги расслабились
воспитательной работе Абанской и получили заряд бодрости для
школы №3 Наталья Мытько.
дальнейшей работы.
В этот день с молодыми
Во второй половине дня
педагогами работала Оксана участников ждала следующая
Рудинская, заведующая отделом часть модуля «Организация
просветительской и методической проб в реализации проекта».
работы по патриотическому Все участники методом жеребьвоспитанию Дома офицеров евки были разделены на 6
г.Красноярска. Оксана Владими- групп: организаторы, судьи,
ровна провела семинар на тему болельщики, участники, спон«Особенности разработки со- соры и СМИ. У каждой группы
циальных проектов». Семинар была своя цель, перечень задач и
предусматривал теоретическую всего 1,5 часа времени.
и практическую деятельность. В
Сложно описать словами,
процессе работы все участники что тут началось… Болельщики
разделились на группы, каждая из готовили плакаты, кричалки,
которых создавала свой проект, участники
придумывали
начиная от изучения проблемы названия команд, проводили
и
заканчивая
результатом. разминку, спонсоры готовили
Время было очень ограничено, грамоты, медали, призы. СМИ
но все старались максимально провели радиолинейку, по итогам
плодотворно работать, чтобы соревнований
представили
успеть
представить
проект презентацию. продолжение на стр.6
стр. 5
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Первая «Битва хоров» прошла в
Октябрьском районе г.Красноярска

Массовое мероприятие
«Зимние забавы»
... начало на стр. 5

Команда организаторов провела торжественное открытие
соревнований, подготовила ряд
состязаний для участников.
В результате совместной
работы
молодые
педагоги
организовали и провели массовое
мероприятие «Зимние забавы».
Казалось,
что
такой
насыщенный день уже подходит
к концу и всем пора разъезжаться
по домам, но нет... Всех ждал еще
один сюрприз. Мы закрепили
наш командный дух флеш-мобом
с элементами аэробики, который
подготовила и провела Наталья
Мытько.
Перед отъездом за чашкой
витаминного
чая
педагоги
делились
впечатлениями
и
обдумывали будущие проекты.
Участники школы отметили
хорошую
подготовку
мероприятия и взяли на вооружение
креативные идеи организаторов.
А мы в свою очередь выражаем
огромную благодарность Оксане
Рудинской, Елене Дорогавцевой,
Ларисе Артеменко, Абанской
школе №3 в лице директора
Натальи Петровны Путинцевой.
Ждём
всех
участников
на третьем модуле, который
состоится в марте 2017 года.
Альмира
Рябцева,
рук-ль
проекта, председатель Совета
молодых педагогов при Абанском
районном комитете Профсоюза

Участники конкурса «Битва хоров- 2017»
Жажда победы и любовь
к песне собрала работников
образовательных учреждений
Октябрьского
района
на
первом конкурсе вокального
мастерства «Битва хоров2017»,
проходившем
по
инициативе территориальной
организации Профсоюза.
В
течение
нескольких
месяцев коллективы детских
садов и школ формировали
команды, выбирали репертуар,
репетировали,
нервничали,
переживали и, конечно же,
получали
удовольствие
от
процесса подготовки.
И все это того стоило,
потому что состоялся настоящий праздник отличной
музыки, нестареющей песни и
прекрасного настроения.
В течение двух дней, 31 января
и 1 февраля, 28 коллективов
боролись за победу в конкурсе.
Интересные номера, разнообразный
репертуар,
профессиональное
исполнение,
артистизм всех без исключения
участников поставили перед
жюри сложную задачу – выбрать
лучших.
По решению профессионального жюри:

III
место
в
конкурсе
вокального мастерства «Битва
хоров – 2017» занял вокальный
коллектив
МБОУ
«Средняя
школа № 133»,
II место - коллектив МБДОУ
«Детский сад № 139».
Абсолютными победителем
стал хор МБДОУ «Детский сад
№ 206».
Руководитель территориального отдела главного управления
образования по Октябрьскому
району г. Красноярска Марина
Чернышкова подчеркнула, что
такие мероприятия должны и
будут проводиться и впредь,
потому что именно «песня строить
и жить помогает» и заряжает
сильными
положительными
эмоциями.
Председатель
территориальной профсоюзной организации
Октябрьского
района
Людмила Зыкова, поздравляя
участников
и
победителей,
заверила, что конкурс обязательно
будет проводиться ежегодно.
Мария Чернова,
территориальная
профсоюзная организация
Октябрьского района
г.Красноярска
стр. 6
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Межмуниципальная спартакиада учителей

10 декабря в МБОУ «Новомитропольская средняя школа»
состоялась межмуниципальная
спартакиада учителей, организаторами которой выступили Тюхтетская районная
организация Профсоюза, отдел
образования Тюхтетского района, спорткомитет отдела
культуры и молодежной политики Тюхтетского района.
В спортивных состязаниях по
5 видам (волейбол, теннис, дартс,
шахматы и эстафета) помимо
педагогов Тюхтетского района,
участвовали учителя города
Боготола, Большеулуйского и
Боготольского райоов.
Участников
соревнований
гостеприимно встречала Новомитропольская средняя общеобразовательная
школа,
новое здание которой было
открыто в ноябре 2015 года. Под
руководством директора школы
радушные
хозяева
провели
экскурсию, показав коллегам
свое новое большое здание,
построенное по современному
проекту
с
оборудованными
по последнему слову техники
классами, большими холлами,
спортивным залом и столовой.

Призеры и победители межмуниципальной спартакиады учителей
Церемония открытия и закрытия
Спартакиады
проходила
в
прекрасно оформленном актовом
зале.
С приветственными словами
перед участниками выступил
зам.
главы
администрации
Тюхтетского
района
Олег
Тимофеев. Также гостей и
участников поприветствовали:
начальник отдела образования
Тюхтетского района Студенова
Елена, председатель районной
организации Профсоюза Любовь
Привидинюк.
Самыми зрелищными, по
традиции, оказались соревнования по волейболу. Участники
проявили поистине недюжинные
способности и волю к победе.
Очень ярко проявила себя команда
волейболистов
Тюхтетского
района. Они не проиграли не
только ни одной игры, но и ни
одного сета. Очень слажено
соревновались в этом виде
спорта команды Боготольского
и Большеулуйского районов.
Старались не уступить в борьбе
за место и волейболисты города
Боготола.
Итоговым видом спортивных

баталий стала эстафета, в ходе
которой игроки очень ярко
проявили себя как сборные
команды. Не меньший накал
страстей царил и на трибунах
болельшиков.
В общекомандном зачете
призовые места заняли: 1 место команда города Боготола, 2 место
- команда Боготольского района,
3 место - команда Тюхтетского
района, 4 место - Большеулуский
район.
Никто не остался без наград.
Медали, грамоты и кубки были
вручены как за личные, так и за
командные победы. К тому же
победителей каждой спортивной
номинации
приветствовали
артисты, поддерживая атмосферу
праздника.
«В целом получилось зрелищное мероприятие, настоящий
праздник спорта, который собрал
вместе учителей неравнодушных
к спорту и активному образу
жизни. Наши коллеги показали
настоящую волю к победе,
выдержку» - отметила Любовь
Привидинюк.
По материалам Тюхтетской
районной организации
Профсоюза
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Жизнь в союзе с красотой
В городе Дивногорске сложилась добрая традиция – проводить
ежегодные
встречи
ветеранов педагогического труда и учителей, находящихся
на заслуженном отдыхе. Разработчиками этих встреч являются члены Совета ветеранов
педагогического труда Горяинова
Светлана
Михайловна
и
Юрова
Вера
Степановна.
Помощь и поддержку в проведении также оказывает городской комитет Профсоюза
работников образования под
председательством
Булановой
Любови Юрьевны.
Границы
этих
встреч
постоянно расширяются, привлекая к себе членов других
городских клубов. Совместные
выступления
показывают
безграничные таланты целеустремленных,
одаренных
людей, неравнодушных к тому,
как протекает их жизнь вне
профессиональной деятельности.
Очередной
вечер
был
посвящен теме: «Жизнь в
союзе с красотой». Бросив клич
«Люди
твои,
Дивногорск»,
организаторы получили такой
мощный заряд энергии, такое
восхищение умением найти себя,
что нельзя не рассказать об этих
замечательных людях.
В Дивногорске все прекрасно
помнят имя учителя биологии
школы № 9 Куимовой Евгении
Александровны.
Оказывается,
она не только радует коллег
цветами, но и создает многотомное
описание их внешнего вида и
способов выращивания. Собрано
у нее и «Родословное древо»,
состоящее из 134 страниц с
воссозданием рода Куимовых
и тайным «скелетом в шкафу».

Не телевизор и диван стали её
спутниками на заслуженном
отдыхе, а полноценная, насыщенная событиями жизнь.
Такие люди могут украсить
собой не только творческие
вечера, но и быть бесценным
гостем на любом классном часе,
ориентирую подрастающее поколение на то, как с пользой и
удовольствием можно проводить
свободное время.
В этот раз творческий вечер
открыли члены клуба «Радуга»,
под руководством Отличника
народного
образования
Людмилы
Леонидовны
Шабуровой.
Присутствующие
с удовольствием прослушали
любимые песни разных лет
из известных кинофильмов.
Особенно ярко прошло выступление Натальи Леонидовны
Кирпиченко. Всем запомнилась
песня «Эта женщина в окне»,
а композиция из кинофильма
«12 стульев» вообще произвела
настоящий фурор!
Впервые, в рамках вечера,
была проведена поэтическая
дуэль, показавшая насколько
талантливыми поэтами являются
учителя. Здесь прозвучали сочинения Евгении Андреевны
Саватьевой,
Надежды
Сергеевны Грохотовой, Евгении
Александровны Куимовой, Людмилы Леонидовны Шабуровой.
Изюминкой вечера стало

прослушивание интервью известного дивногорского композитора
Валерия
Васильевича
Зайцева,
подарившего
городу
много
замечательных
песен. К исполнению одной из
них, «Дивногорский вальс»,
присоединились
все
присутствующие.
Благодаря Нине Ивановне
Долгополовой, участники встречи познакомились с разными
музыкальными жанрами, прослушав классическую, народную
и танцевальную музыку. Удивила
всех и Людмила Ивановна
Омельченко, исполнившая танец
в игровой форме.
Но самой популярной фигурой
вечера был баянист Виктор Рауфович Исламов.
Не только красиво отдыхать,
но и заботиться о своем здоровье
призвала присутствующих Валентина Николаевна Нерода,
которая
продесонстрировала
комплекс упражнений и пригласила всех желающих в группу
здоровья.
Завершился вечер задушевной
беседой за чашечкой чая и самыми
сокровенными воспоминаниями
из школьной практики.
Сегодня любому понятно, что
жить в гармонии с красотой – это
жить с любовью к окружающему
тебя миру. Очень хочется, чтобы
каждый человек, даже находясь
на заслуженном отдыхе, имел
дело по душе, не замыкался
в стенах своей квартиры и,
по возможности, передавал
молодому
поколению
свой
бесценный опыт.
По материалам Юровой
Веры Степановны, члена
Дивногорского городского
Совета ветеранов
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«Моя прекрасная няня» - конкурс младших воспитателей
Конкурс профессионального
мастерства среди младших
воспитателей прошел в МБДОУ
№ 36«Малышок» г. Канска.
О личности педагога в
воспитании и обучении ребенка
писали многие. Константин
Ушинский
отмечал,
что
личность
педагога
ничем
заменить невозможно. Никакие
программы, никакие учебники
не решают успех воспитания,
все решает личность учителя. И
чем младше ребенок, тем важнее
для него, какой педагог рядом.
Именно поэтому так важно, чтобы
в детском саду - колыбели детства,
детей окружали ответственные,
неравнодушные, старательные и
заботливые люди.
Профессия младшего воспитателя в детском саду – одна
из самых ответственных, хотя
этот труд зачастую остается «за
кадром». Мамы и папы не видят
его добрых и ласковых глаз, не
слышат, как малыши делятся с
ним своими секретами, не знают,
как по-матерински учат няни
уму-разуму и порядку ребят,
умению накрывать на стол,
заправлять кроватки, убирать
за собой игрушки, всего не
перечислишь. Без младшего
воспитателя педагогам работать
было бы намного сложнее.
Для того, чтобы повысить
значимость профессии младшего
воспитателя,
создать
условия
для
повышения
педагогической культуры помощников воспитателей, в дошкольном
образовательном
учреждении №36 «Малышок»
г.Канска
решили
провести
конкурс профессионального мастерства «Моя прекрасная няня», в
котором участвовали 5 младших

Участницы конкурса «Моя прекрасная няня»
воспитателей.
Конкурс проходил с 1 по 16
декабря и состоял из двух этапов.
На первом, подготовительном
этапе, младшие воспитатели при
поддержке и непосредственной
помощи воспитателей групп
готовились
к
творческим
испытаниям. Во время второго
этапа конкурса младшие воспитатели демонстрировали профессиональные
знания
и
умения. Участницы проходили
следующие испытания: конкурс
«Чистюли» - смотр санитарного
состояния
групп,
конкурс
«Знатоки» - мини-экзамен на
знание требований СанПина,
организация питания детей –
умение творчески и нестандартно
подойти к сервировке столов для
детей.
Финал конкурса прошел 16
декабря. В финале участников
ожидали творческие испытания,
к которым воспитатели подошли
со всей серьезностью: снимали
видео-ролики, готовили презентации,
сочиняли
стихи.
В
конкурсном
испытании
«Давайте познакомимся» младшие воспитатели участвовали
вместе с педагогами групп.

Команды показали результаты
совместной творческой работы
(стихи, презентации, фильмы,
интервью детей). Видно было,
как переживали воспитатели за
своих помощников, старательно
их поддерживали. Во время
конкурсного испытания «Хобби»
коллеги рассказали о своих
увлечениях.
Артистичность
и оригинальность младшие
воспитатели продемонстрировали в конкурсе «Модный улет», во
время которого сумели творчески
представить профессиональную
одежду, каждому атрибуту труда
сочинили стихи.
Праздник получился интересным, по-домашнему душевным.
Участники, члены жюри, гости
- каждый получил удовольствие
и заряд хорошего настроения.
Младшие
воспитатели
раскрылись совершенно с другой
стороны: они не только трудолюбивые,
ответственные
и
заботливые
помощники,
но
и
творческие,
талантливые
личности. Праздник еще раз
показал, что труд помощника
воспитателя
незаменим
и
достоин уважения.
продолжение на стр.8
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Результаты конкурса оценивало независимое жюри, в
состав которого вошла Татьяна
Смирнова,
председатель
территориальной профсоюзной
организации г. Канска.
Трудно было выделить лучшего, каждая из участниц
была
достойна
победы.
После
прохождения
всех
этапов, профессионального и
творческого, лидер все-таки
определился. Звания «Самая
прекрасная няня» была удостоена
Гончарова Татьяна, младший
воспитатель подготовительной
группы. Остальные участницы
конкурса получили почетные
звания: «Самая креативная няня», «Самая музыкальная няня»,
«Самая творческая няня» и
«Самая трудолюбивая няня».
Кроме того, всех участниц
конкурса, наградили подарками
и благодарственными письмами
территориальной профсоюзной
организации г. Канска.
Татьяна Смирнова,
председатель Канской
городской организации
Профсоюза
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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 krasnoyarsktk@mail.ru до 28 числа текущего
месяца.
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