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Августовский педагогический совет

Традиционно перед началом
учебного года по всему краю
проходят августовские педагогические советы. Работники
образования собираются вместе, чтобы актуализировать
текущую ситуацию, обсудить
волнующие детей и родителей
вопросы,
определиться
с
задачами, которые предстоит
решить в следующем учебном
году.
23-24 августа в Красноярске
проходил краевой августовский
педагогический совет, в работе
которого принимали участие
учителя
и
руководители
образовательных организаций,
главы муниципальных образований, руководители муниципальных органов управления
образования, а также председатели
территориальных организаций
Профсоюза. Тема педсовета в этом
году - «Управление изменениями:
новая образовательная среда и
управление изменениями». Перед
участниками педсовета с докладом
выступили министр образования
края
Светлана
Маковская
и Губернатор края Виктор
Толоконский. С приветственным
словом к участникам обратилась

На фото: президиум краевого августовского педагогического совета
председатель
Красноярской
краевой организации Профсоюза
Людмила Косарынцева.
25 августа в Красноярске в
МВДЦ «Сибирь» состоялась
городская августовская педагогическая конференция. В этом
году тема конференции звучала
так: «Красноярский стандарт
качества образования: выбор и
самоопределение». Строительство
новых школ, развитие форматов
профильной ориентации школьников, инклюзивного образования,
привлечение
родителей
к
управлению школой – приоритеты
красноярского
образования
на 2017-2018 годы. В рамках
пленарного заседания к участникам
конференции с приветственным
словом обратились мэр города
Эдхам Акбулатов, председатель
Красноярского Городского Совета
депутатов Татьяна Казанова, зам.
председателя ЗС края Алексей
Клешко, первый зам.министра
образования края Наталья Анохина.
В работе конференции принимали
участие не только педагогические
работники, но и родительская
общественность,
а
также
представители общественных

организаций. От Красноярской
краевой организации Профсоюза
участников конференции приветствовала
председатель
Людмила Косарынцева.
В августовских педагогических
советах на муниципальном
уровне (Ачинский, Березовский,
Емельяновский, Енисейский,
Козульский, Манский районы
и г.Дивногорск), принимали
участие не только председатели
территориальных организаций
Профсоюза, но и специалисты
аппарата краевой организации
Профсоюза.
Ежегодно
одновременно
с мероприятиями краевого
педагогического
совета
в
Красноярске проходит Сибирский
образовательный форум. На
выставке, проходившей в этом
году в МВДЦ «Сибирь», была
представлена работа Красноярской
краевой организации Общероссийского Профсоюза образования.
В дни проведения форума
работники образования могли
вступить в Общероссийский
Профсоюз, получить консультацию
специалистов аппарата краевой
организации.
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Траектория профессионального успеха

«Траектория профессионального успеха» - тема II Выездной
школы
молодого
педагога,
которая объединила 47 участников из Красноярского края,
Сибирского федерального округа
и г.Москвы.
II Выездная школа проходила
с 17 по 20 июля в палаточном
лагере на базе детско-юношеской
туристской базы Багульник (г.
Красноярск).
В первый день школы участники, разделившись на 6 команд
в футболках разных цветов,
прошли тренинг на знакомство
и командообразование, который
состоял из корпоративных и
туристических испытаний.
Торжественно открыла II
Выездную
школу
молодого
педагога Людмила Косарынцева,
председатель
Красноярской
краевой организации Общероссийского Профсоюза образования. Завершился первый
день школы дружеским турниром
по волейболу.
Во второй и третий дни
проходила насыщенная образовательная программа. Занятие
по проектной деятельности
провела
Татьяна
Иванова,

Участники II Выездной школы молодого педагога
главный специалист отдела округа.
В рамках выездной школы
дополнительного
образования
и работы с педагогическими молодые педагоги делились
и
особенностями
кадрами министерства обра- опытом
зования Красноярского края. работы молодежных советов
Татьяна
Валерьевна
поде- Красноярского края и Силилась
основами
теории бирского федерального округа.
проектирования, рассказала о Дискуссионная площадка «Объгрантовых программах, затем единения молодых педагогов
муниципальном
уровне.
на примере одного проекта на
участники
тренировались Результаты и перспективы»
формулировать цели, задачи, вызвала интерес и у тех, кто уже
имеет опыт организации работы
план реализации проекта и т.д.
Тем, кто уже реализует или Совета молодых педагогов, и
реализовал проекты в сфере у тех, кому только предстоит
образования, была предоставлена сделать первые шаги в этом деле.
В дискуссионной площадке
возможность
поделиться
опытом.
Наталья
Кирилах, на тему: "Информация в совмире"
принимал
заведующий информационным ременном
Алексей
Клешко,
отделом Красноярской краевой участие
председателя
организации Профсоюза пред- заместитель
собрания
ставила
проект
"Онлайн- Законодательного
школа
молодого
педагога", Красноярского края. Педагоги
получивший грантовую под- смогли задать интересующие
держку Центрального Совета вопросы Алексею Михайловичу
Профсоюза, который в 2016-2017 не только как представителю
годах объединит 60 молодых законодательной власти, но и как
педагогов Красноярского края. профессиональному журналисту,
Также опытом проектной дея- а также обозначили проблемы
тельности поделились участники современного информационного
из Сибирского федерального общества, которые волнуют
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молодых педагогов.
Ежедневно участники школы
получали творческие командные
задания. В завершение второго
дня прошел творческий вечер
"Созвездие талантов", где звучали
песни, были разыграны сценки и
даже проведен флэшмоб.
Утром третьего дня участники
изучали
инструменты
визуализации информации, создания эффективных презентаций.
Наталья Кирилах рассказала
участникам о мероприятиях Года
профсоюзного
PR-движения,
краевых и общероссийских
акциях и конкурсах.
Продолжился день мастерклассами
победителей
регионального конкурса "Учитель
года".
Представители
творческого союза учителей,
Светлана Бодрукова и Надежда
Князева поделились секретами
профессионального мастерства
и провели дискуссию на тему
«Ценность
непрерывного
профессионального развития».
Завершил образовательную
программу
школы
Игорь
Гудков,
доцент
кафедры
мастерства актера Красноярской
государственной
академии
музыки и театра, с мастерклассом «Артистизм в структуре
личности педагога».
20 июля в министерстве
образования края состоялась
встреча участников II Выездной
школы молодого педагога с
губернатором
Красноярского
края Виктором Толоконским,
в
ходе
которой
молодые
специалисты задали волнующие
их вопросы.
Красноярская краевая организация Профсоюза выражает
благодарность
министерству
образования Красноярского края,
а также краевому центру туризма
и краеведения за помощь в
организации
и
проведении
мероприятия.
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Встреча с Губернатором края Виктором Толоконским

Проектная школа под руководством Т.В.Ивановой

Встреча с А.М.Клешко
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Лето - время каникул для
школьников и отпусков для
педагогических работников.
Но это вовсе не означает,
что образовательный процесс
прерывается.
Пока
дети
набираются сил для нового
учебного года, педагоги идут
учиться. Расскажем вам о
том, как молодые специалисты
Красноярского края с пользой
провели это лето.
Со 2 по 4 июля на базе
Покатеевской школы, расположенной в 110 км от п. Абан на
живописном берегу реки Бирюсы,
состоялся четвертый модуль
«Мой успех» межмуниципальной
проектной школы «Взгляд
в будущее». В мероприятии
принимали участие педагоги
Абанского и Иланского районов.
На протяжении трех дней
участники школы презентовали
успешный опыт проектной
деятельности, разрабатывали
новые проекты для участия в
краевых конкурсах, выполняли
творческие задания, соревновались
в креативности. В результате
плодотворной работы появился
новый проект, направленный на
повышение профессионального
уровня молодых педагогов
восточного территориального
округа Красноярского края.
По замыслу авторов проекта
межмуниципальная
школа
молодого педагога продолжит свою
работу, на этот раз на территории
Иланского района.
С 1 по 4 июля 2017 года
в Минусинском районе на
территории Потрошиловского
бора, напротив горы Тепсей, в
девятый раз прошел Открытый
краевой фестиваль творческих
и общественных объединений
работников
образования
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Учиться, чтобы учить

Участники проектной школы "Взгляд в будущее"

Мастер-класс «Мандала-терапия» на Тепсее
Красноярского края «Тепсей».
Фестивальная поляна объединила
талантливых, творческих и
активных людей. Всего, в
мероприятии приняли участие
почти 300 работников образования
с
разных
муниципальных
образований
нашего
края.
Проект осуществляется краевым
Домом работников просвещения,
при поддержке министерства
образования Красноярского края
и Красноярской территориальной
(краевой) организации Профсоюза
работников народного образования

и науки РФ. Содержание программы
фестиваля было приурочено
к проведению Года экологии.
Тематическое исследование на
тему «ЭКОстандарт жизни»
включало в себя три составляющих
- «Экология слова», «Экология
тела», «Экология дела». В
условиях туристического лагеря
развернули свою работу восемь
образовательных
площадок.
На образовательной площадке
«Летняя школа для молодых
педагогов «Тепсей» состоялась
«Школа лидера», где участники
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познакомились с национальной
программой «Учитель для России»,
освоили технологии коучинга в
образовании и организовали для
всех участников увлекательный
квест «Окрестности Тепсея».
В рамках Профсоюзной школы
«Активист»
с
педагогами
обсуждались
изменения
в
трудовом законодательстве. Одна
из самых насыщенных идеями и
инициативами стала площадка
«Педагогических Воркшопов».
Здесь
были
представлены
семинары для воспитателей,
различные практикумы по
технологии работы педагогов
с родителями и презентация
профессионального опыта работы.
С 8 по 14 июля проходила
первая смена международного
форума территория инициативной
молодежи «Бирюса - 2017»,
«Молодые
профессионалы».
Смена объединила на одной
площадке более 800 молодых
специалистов различных сфер из
23 регионов России и 4 зарубежных
стран. В одной из дружин были
собраны молодые педагоги со
всего Красноярского края. Смена
была направлена на содействие
формированию единого пространства для развития профессиональных сообществ, организацию взаимодействия потенциального работодателя и
работника. Помимо участия в
традиционных «бирюсинских»
мероприятиях перед педагогами
стояла
задача
подготовки
проектов для защиты на краевом
августовском педагогическом
совете. Напомним, что проекты,
прошедшие общественно-профессиональную
экспертизу,
получат грантовую поддержку от
министерства образования края до
500 000 рублей.
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Молодые педагоги на ТИМ "Бирюса"

Участники проекта "Эффект команды"
В июне в Богучанском районе терапии, педагогические дебаты.
проходила «Летняя школа Призерами районного конкурса
педагога «Вместе в будущее». «Эффект команды» стали команды
Школа стала заключительным Артюгинской и Шиверской
этапом районного конкурса школ, детского сада «Буратино».
«Эффект команды», проходившего Победителем проекта стала
в течение учебного года. Цель команда Богучанского детского
проекта – создание эффективных сада №7 «Буратино» «Профикомандных соорганизаций в ART». Идея проекта «Эффект
образовательных учреждениях команды» принадлежит молодым
района. На базе детского оздо- педагогам, которые в 2016 году
ровительного лагеря «Березка» получили грантовую поддержку
собрались финалисты конкурса: министерства образования края
педагоги Артюгинской, Красно- в размере 346 тыс. руб. в рамках
горьевской, Невонской, Шиверской общественно-профессиональной
школ и Богучанского детского сада экспертизы молодежных педа№7 «Буратино». Для участников гогических проектов. Проект
школы была подготовлена реализован при активном участии
образовательная
программа: районной организации Профсоюза
семинары, квест-игра, мастер- и личной поддержке председателя
классы, дискуссии, сеансы арт- Нины Васильевой.
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XXIV Всероссийский туристский
слет педагогов в Красноярске

Вот уже 24 года педагогов
со всей России собирает
всероссийский
туристский
слёт. В 2017 году он проходил
в городе Красноярске с 21 по 26
августа на детско – юношеской
туристской базе «Багульник».
Не смотря на территориальную
удаленность от столицы, на
слет прибыли представители
из 15 регионов. География
очень разнообразна: команды
из Республики Крым, Москвы,
Кировской, Саратовской, Омской
областей,
Республики
Хакассии, Татарстана, Бурятии,
Кемеровской и Новосибирской
областей, Красноярского и Забайкальского края, Республики Тыва
и Иркутской области.
Традиционно Всероссийский
туристский
слёт
педагогов
проводится в целях популяризации туристско - краеведческой
деятельности среди работников
образовательных учреждений.
Задачами слёта являются
пропаганда передового опыта
использования
туристскокраеведческой деятельности с
обучающимися в организации
учебно-во спитательного
процесса
образовательных

организаций, повышение профессионального
и
туристского
мастерства
педагогов
и
использование
туризма
как
средства укрепления здоровья.
В этом году организаторами
слёта
выступили
Общероссийский Профсоюз образования,
ФГБОУ ДО «Федеральный центр
детско-юношеского
туризма
и краеведения» и ФГБОУ ДО
«Федеральный детский экологобиологический центр, а также
хозяева территории: КГБОУ
ДО «Красноярский краевой
центр туризма и краеведения»
и
Красноярская
краевая
организация Общероссийского
Профсоюза образования.
Всего
на
мероприятии
собралось более двухсот самых
спортивных,
креативных
и
неунывающих педагогов. К
участию приглашались педагогические команды любой
направленности. Состав делегации предполагал не менее 6
человек (из них как минимум 2
женщины), а также представитель
команды и судья. В спортивных
видах программы слёта команды
принимали участие в двух
возрастных группах: группа «А»

- суммарный возраст участников
до 125 лет, группа «Б» суммарный возраст участников
более 125 лет.
Самым молодым участником
соревнований оказался Бельтюков
Кирилл Сергеевич из Кировской
области, а самым опытным
участником стал представитель
Алтайского края 65 -ти летний
Тайкин Владимир Ахметович.
Но не только участники были
из разных регионов. Судейская
бригада
тоже
объединила
специалистов из различных
уголков нашей Родины: Москва,
Санкт- Петербург, Ярославская
и Кемеровская области, Республика Марий Эл, и конечно
представители
Красноярского
края из Красноярска, Ачинска,
Минусинска,
Балахтинского,
Емельяновского, Каратузского
районов. Конечно основная работа
по организации и судейству легла
на плечи специалистов КГБОУ
ДО «Красноярский краевой
центр туризма и краеведения»,
(директор
Грушевская
Наталья
Викторовна),
однако
организаторы слета считают
очень важным привлечение к
судейству квалифицированных
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разных
территорий. Так главным судьей
мероприятия был приглашен
Калаев Юрий, (спортивный
судья Всероссийской категории)
из г. Йошкар-Ола, респ. МарийЭл, главным секретарем: Такаева
Ирина (также спортивный судья
Всероссийской
категории),
г.Новокузнецк,
Кемеровская
область,
а
заместителем
главного судьи по информации:
Тарарушкин Николай, директор
станции юных туристов г. Ростов
Великий, Ярославская область.
В программу слёта традиционно были включены как
спортивно-туристские
виды:
контрольно-туристский маршрут
(дистанцияпешеходнаягруппа), техника пешеходного
туризма (дистанция-пешеходнаяличная), ориентирование по
выбору
и
«Педагогический
рогейн», так и творческие:
конкурсы представления команд,
туристских песен у костра,
туристской кухни, туристский
арт-моб и т.д. Кроме того,
в
обязательную
программу
были включены конкурсы от
Общероссийского Профсоюза,
целью
которых
является
привлечение внимания педагогов
к активной общественной жизни
Помимо
соревновательной
части,
на
слете
педагоги
принимали участие в работе
пресс центра, задачей которого
было фиксировать, собирать
и объединять происходящее
на мероприятии, для того
чтобы в дальнейшем была
возможность рассказать о нем
широкой
общественности.
Руководителем пресс -центра
уже 3 год выступает Подлевских
Александра Никитична, г. СанктПетербург.
Мероприятие длилось 5 дней,
в программу была включена
обзорная
экскурсия
по
г.
Красноярску для гостей региона,
которая состоялась 23 августа,
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а также импровизированные
вечера
бардовской
песни,
мастер-классы от организаторов
и многое другое. Заместитель
министра образования Красноярского
края
Масюлис
Константин Луцисович, открывая
мероприятия с приветственными
словами
и
пожеланиями
участникам, отметил, что для
Красноярского края большая
честь принимать всероссийский
туристский слет педагогов
Особое внимание хотелось
бы обратить на легендарное
гостеприимство сибиряков. Здесь
сильна традиция педагогических
туристских слетов. Краевой
слет ежегодно собирает более
20 команд, причем мероприятия
проходят на очень серьезном
профессиональном уровне. Во

многом этому способствует
поддержка
Красноярской
краевой организации профсоюза
(председатель
Косарынцева
Людмила Васильевна), которая
вносит огромный вклад в
популяризацию
туризма
и
педагогической деятельности.
Красноярский всероссийский
слет педагогов оставил у
участников множество положительных
впечатлений
и
запомнится в истории слетов
как один из самых теплых,
дружественных и ярких.
Результаты XXIV Всероссийского туристского слета
педагогов опубликованы на сайте
proffcenter.ru.
По
материалам
газеты
"Педагогический узел"
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Профсоюз помог

В апреле этого года в комнате
в общежитии, где проживает
воспитатель детского сада №254
г.Красноярска, произошел пожар.
Комната выгорела полностью в
результате короткого замыкания
электропроводки,
которому
предшествовало
затопление.
Молодая женщина с маленьким
ребенком лишились всего одежды, вещей, денег, документов.
Председатель
первичной
профсоюзной
организации
оперативно отреагировала на
случившееся, обратилась в
районный комитет и крайком
Профсоюза за помощью. Суммарно
Профсоюз оказал поддержку в
размере около 60000 рублей. Не
остались в стороне и коллеги из
других детских садов, которые
организовали сбор средств для
пострадавшей семьи. Собранных
средств оказалось достаточно для
восстановления жилья.
Наталья
Мишанина:
«Уважаемые члены профсоюза!
Хочу выразить Вам свою
благодарность
за
помощь,
оказанную мне в трудной
жизненной ситуации. Я не могла
подумать, что и в наше трудное
время есть столько добрых

Комната после пожара

Восстановленная комната
людей, неравнодушных к чужой
беде. Благодаря Вам, мы с сыном
одеты, у нас есть где жить, сделан
ремонт. Огромное Вам спасибо
за отзывчивость и помощь в
восстановлении жилья после
пожара!».
В.И. Лепишонкова,
председатель
территориальной организации
Кировского района
г.Красноярска

Ваши новости
в электронном
журнале
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.
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Об обязательном психиатрическом освидетельствовании
работников отдельных образовательных организаций
Консультация отдела охраны труда и здоровья аппарата
Центрального Совета Профсоюза.
В
Центральный
Совет
Общероссийского
Профсоюза
образования поступают обращения по вопросу обязательного психиатрического освидетельствования
работников
образовательных организаций. В
связи с этим эксперты аппарата
Профсоюза обращают внимание
на следующее.
Анализ действующего законодательства подтверждает вывод
о том, что работники отдельных
образовательных
организаций
подлежат
обязательному
психиатрическому освидетельствованию.
Обязательное
психиатрическое освидетельствование
работника проводится с целью
определения его пригодности
по состоянию психического
здоровья
к
осуществлению
отдельных видов деятельности,
а также к работе в условиях
повышенной опасности.
На основании статьи 213
Трудового кодекса Российской
Федерации (далее – ТК РФ)
работники,
осуществляющие
отдельные виды деятельности,
в том числе связанной с
источниками повышенной опасности (с влиянием вредных
веществ и неблагоприятных
производственных факторов), а
также работающие в условиях
повышенной опасности, проходят
обязательное психиатрическое
освидетельствование не реже
одного раза в пять лет.
В соответствии со статьями 212
и 213 ТК РФ работодатель обязан
организовывать
проведение
обязательных психиатрических
освидетельствований работников
за счёт собственных средств
и на основании статьи 76 ТК
РФ отстранить от работы
(не
допускать
к
работе)

работника,
не
прошедшего
в
установленном
порядке
обязательное психиатрическое
освидетельствование.
В силу части 3 статьи 5.27.1.
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях допуск работника
к исполнению им трудовых
обязанностей без прохождения
в
установленном
порядке
обязательного психиатрического
освидетельствования
влечёт
наложение административного
штрафа на должностных лиц в
размере от 15 тысяч рублей до 25
тысяч рублей; на юридических
лиц – от 110 тысяч рублей до 130
тысяч рублей.
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 сентября 2002 года №
695
установлены
правила
прохождения
обязательного
психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими
отдельные
виды деятельности, в том
числе деятельность, связанную
с источниками повышенной
опасности (с влиянием вредных
веществ и неблагоприятных
производственных факторов), а
также работающими в условиях
повышенной опасности.
Соответствующие
виды
деятельности и условия повышенной опасности работников,
подлежащих
прохождению
освидетельствования,
установлены Перечнем медицинских
психиатрических
противопоказаний для осуществления
отдельных
видов
профессиональной деятельности
и деятельности, связанной с
источником повышенной опасности (далее – Перечень),
утверждённым Постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 апреля 1993 года
№ 377 "О реализации Закона
Российской
Федерации
"О
психиатрической помощи и

гарантиях прав граждан при её
оказании"".
В Перечне указано, что
освидетельствованию подлежат
работники,
в
том
числе
образовательных учреждений,
осуществляющие
отдельные
виды
профессиональной
деятельности
в
условиях
повышенной
опасности,
а
именно: работники учебновоспитательных
учреждений,
детских и подростковых оздоровительных учреждений, в
том числе сезонных, детских
дошкольных учреждений, домов
ребёнка, детских домов, школинтернатов, интернатов при
школах.
Согласно части 9 статьи
22 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"
к
учебновоспитательным
уч-реждениям
относятся
образо-вательные
организации для обучающихся
с
девиантным
(общественно
опасным)
пове-дением,
нуждающихся в особых условиях
воспитания, обучения и требующих
спе-циального
педагогического
подхода (специальные учебновоспитательные
учреждения
открытого и закрытого типа).
Кроме того, если по результатам
проведённой
специальной
оценки условий труда (СОУТ)
на рабочих местах работников
выявлены вредные и опасные
производственные факторы и на
этих рабочих местах установлен
класс вредности, то данные
работники обязаны проходить
обязательное
психиатрическое
освидетельствование.
Таким
образом,
психиатрическому освидетельствованию
подлежат работники учреждений,
осуществляющие
отдельные
виды деятельности, указанных в
Перечне, и работники, занятые
на работах в вредными и (или)
опасными условиями труда.
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