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КУЗНИЦА ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ

С 2016 года в Красноярской
краевой организации Профсоюза
действует программа «Кадры».
Программа предусматривает
систему мер по подбору и
расстановке кадров, совершенствованию
системы
обучения
профсоюзных
лидеров, созданию условий
для
эффективной
работы
и профессионального роста
профсоюзных кадров и актива.
В рамках реализации данной
программы
29-30
марта
прошел 2-х дневный семинар
для кадрового резерва на
должность
председателя
местной организации Профсоюза.
В семинаре участвовали 47
человек: председатели первичных
организаций Профсоюза, руководители образовательных организаций, сотрудники муниципальных органов управления
образованием.
В
программе
обучения
были предусмотрены лекции,
практические занятия, мастерклассы от специалистов аппарата
краевой организации Профсоюза.
По задумке организаторов
в ходе семинара было важно
наладить
межмуниципальное

взаимодействие,
объединить
имеющийся
опыт
работы
территорий. Поэтому начался
семинар с работы в группах.
Участники
работали
над
содержанием
деятельности
организаций Профсоюза, готовили проект плана работы, смету
организации.
Модератором
площадки выступила Наталья
Савченко, заместитель председателя краевой организации.
Затем совместно с заведующим
организационным отделом Ириной Каширцевой участники
проработали
вопросы
организационной-уставной
деятельности.
Лекционный блок продолжили
юристы. Заведующий правовым
отделом, главный правовой
инспектор
труда
Римма
Мубаракшина рассказала потенциальным
председателям
о
роли первичной профсоюзной
организации в осуществлении
контроля
за
соблюдением
работодателем
трудового
законодательства, указала наиболее часто встречающиеся
нарушения. Юрист Татьяна
Петрухина познакомила со сложившейся системой социального
партнерства в сфере образования.

Продолжила
семинар
Наталья Кирилах, заведующий
информационным
отделом,
с темой «PR-сопровождение
профсоюзной
деятельности».
Наталья Викторовна рассказала
о том, как эффективно построить
информационную
работу
в
организации, используя современные
интернет-ресурсы
Профсоюза и другие источники.
Участники выполнили практическое задание - попробовали
себя в роли профсоюзного
репортера, подготовили краткую
новостную заметку для сайта.
Второй
день
семинара
начался с освещения вопросов
охраны труда, которые оказались
особенно
актуальными
в
тематический год. О том, как
наладить систему управления
охраной труда в образовательной
организации и на муниципальном
уровне,
рассказала
Тамара
Кирилах, главный технический
инспектор
труда
краевой
организации.
Затронули и тему волнующую
всех
педагогов,
участие
Профсоюза
и
выборных
профсоюзных
органов
в
установлении системы оплаты
труда работникам образования.
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Красноярской краевой организации Людмилой
Косарынцевой. Людмила Васильевна поделилась с
участниками новостями Всероссийского семинарасовещания и выездного заседания Исполкома
Профсоюза, проходивших в Калининграде,
грядущими изменениями в системе образования.
Она обозначила наиболее важные задачи для
работников отрасли и организаций Профсоюза.
В октябре этого года краевая организация
планирует продолжить практику обучения резерва,
провести еще один такой семинар.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

Встреча с председателем Л.В.Косарынцевой

Работа в группах «Содержание деятельности
профсоюзных организаций»

Ответы на вопросы искали вместе с Наталией
Ожиговой, заведующим отделом по вопросам
оплаты труда и экономики образования.
По формированию и развитию профессиональных
и личностных качеств профсоюзного лидера с
педагогами работал психолог Лидия Ковригина.
Завершился семинар встречей с председателем

Ирина Рейм, Кировский район г.Красноярска:
«В ходе работы я испытала массу положительных
эмоций! Разнообразные формы и способы подачи
материала не давали скучать. В зале заседаний
ФПКК собрались настоящие единомышленники,
гордящиеся
своей
принадлежностью
к
профессиональному
союзу!
Такие
встречи
необходимы всем нам: членам профкома,
председателям
первичных
профсоюзных
организаций, активным членам профсоюза.
Повышается
мотивация
и
продуктивность
деятельности «первичек», возрастает информационная
компетентность
председателей...
Да и просто смена деятельности и обстановки
положительно сказывается на психоэмоциональном
состоянии участников!»
Наталья Сидорова, Шушенский район:
«Спасибо за то, что вы есть! Спасибо за то, что вы
бьетесь и отстаиваете интересы, права педагогов.
Молодцы!»
Лидия Третьякова, Ирбейский район: «Я
впервые на таком обучении. Очень рада, что
приехала. Желаю вашей команде успехов, удачи,
творческой работы на благо профсоюзной
организации края! Благодаря двухдневной работе
появились новые идеи в организации работы
профсоюзного комитета в школе.»
Наталия Колесникова, г. Назарово: «Два дня
прошли насыщенно и интересно. Появилось четкое
понимание того как работать, в каком направлении
двигаться дальше. Получила полезную информацию
по мотивации профсоюзного членства.»
Марина
Тиунова,
Ермаковский
район:
«Большое спасибо за организованную работу, за
важную, интересную и актуальную информацию.
К концу семинара сложилось четкое понимание
миссии и значимости профсоюза в деятельности
педагогического сообщества».
Елена
Фрицлер,
Свердловский
район
г.Красноярска: «Только положительные эмоции.
Уверенности в своих действиях прибавилось. Статус
педагога на фоне общей информированности очень
низкий, а вы даете глоток чистого воздуха, даете
возможность почувствовать себя защищенными.»
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ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Обучающий семинар «Повышение
эффективности
деятельности
первичной
профсоюзной организации в
профессиональном
образовательном учреждении» состоялся 28 февраля 2018 г. В
семинаре приняли участие 22
представителя профсоюзных
организаций техникумов и
колледжей.
В рамках семинара были
подведены
основные
итоги
деятельности первичных профсоюзных организаций в 2017
году, определены задачи на 2018
год. Заместитель председателя
краевой организации Профсоюза
Наталья Беспрозванных проанализировала работу краевой
организации с профсоюзными
организациями
профессиональных
образовательных
учреждений, Советом директоров профессиональных образовательных учреждений.
О задачах первичек в Год
охраны труда, о новых подходах
к организации работы в образовательных
учреждениях
рассказала Тамара Кирилах,
главный технический инспектор
труда
краевой
организации
Профсоюза.
Обеспечение контроля
за
соблюдением трудового законодательства – одно из важнейших
направлений работы первичной
профсоюзной
организации.
От
заведующего
правовым
отделом, главного правового

инспектора
труда
краевой
организации Профсоюза Риммы
Мубаракшиной
профсоюзный
актив получил исчерпывающую
информацию о нормативно –
правовых основах деятельности
Профсоюза,
позволяющих
профсоюзной
организации
полноценно
реализовывать
процедуры
согласования,
учета мнения профсоюзной
организации
при
принятии
локальных нормативных актов,
выполнять другие действия в
рамках своих полномочий.
Живой
интерес
вызвала
информация заведующего отделом по вопросам оплаты труда и
экономики образования Наталии
Ожиговой «Изменения в системе
оплаты труда в профессиональных
образовательных учреждениях».
Изменения окладов с 1 января
2018 г.,
порядок работы
комиссий по распределению
стимулирующих выплат, участие
представителей
профсоюзных
организаций в работе комиссий
– только часть вопросов, на
которые участники семинара
получили понятные ответы.
Не остались без внимания
и вопросы организационной
деятельности.
Заведующий
организационным
отделом
аппарата краевой организации
Профсоюза Ирина Каширцева
напомнила
председателям
об
основных
нормативных
документах
Профсоюза,
документах
профсоюзной

организации, необходимых для
ее деятельности, остановилась
на
вопросах
профсоюзного
членства.
Структура,
руководящие органы всех уровней
структуры Профсоюза, Устав
и общее положение о первичке
также стали предметом подробного изучения.
В итоге, работая уже в группах,
председатели разработали макеты
плана работы профсоюзной
организации
ПОУ,
сметы
расходов и публичного отчета, а
так же информационного листка.
При
подведении
итогов
семинара
председатель
Красноярской краевой организации Профсоюза Людмила
Косарынцева отметила, что,
несмотря
на
повышение
качества работы профсоюзных
организаций,
вопросы
профсоюзного
членства
в
организациях профессиональных
образовательных
учреждений
по–прежнему находятся в зоне
внимания краевой организации
Профсоюза. Людмила Васильевна проинформировала председателей о работе краевой
организации
по
вопросам,
касающимся заработной платы
работников
образования,
вопросам социального партнерства и выразила уверенность,
что знания, полученные на
семинаре, позволят проводить
работу
в
профсоюзных
организациях на новом уровне.
Наталья Беспрозванных
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ИТОГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ Г. КРАСНОЯРСКА
В Красноярске подвели итоги
конкурса
«Учитель
года».
Церемония закрытия конкурса
прошла 2 марта в Театре юного
зрителя.
Абсолютным
победителем
стал Сергей Цветков, учитель
русского языка и литературы
лицея №9.
На его уроках дети не
выделяют
двумя
линиями
сказуемое, изучение предмета
происходит по комиксам. Чтобы
школьники лучше запомнили
правила,
им
предлагают
визуализировать
их
через
съемку видеороликов, создание
картинок, схем и рисование
комиксов. Уроки литературы это не чтение стихов у доски,
а изучение художественных
произведений через театральные
постановки, в которых сами дети
выступают в роли сценаристов,
актеров и режиссеров.
«Моя победа стала возможной,
прежде
всего,
благодаря
поддержке
наставников
и
учеников. Считаю, что самое
главное
для
современного
педагога
быть
интересным

Награждение абсолютного
победителя Сергея Цветкова
человеком
и
собеседником,
стараться говорить с ребятами
на одном языке. Такой союз
позволят доносить знания и
вдохновлять своих учеников», пояснил победитель.
Победители в номинациях
конкурса «Учитель года города
Красноярска» 2018 года:
- победитель в номинации
«Знаток» – Артём Шапошников,
учитель физики и информатики
лицея №10;
- победитель в номинации
«Профи» – Алексей Мазницин,
учитель
истории
и
обществознания школы № 137;
- победитель в номинации

«Мастер» – Анна Макарова,
учитель английского языка лицея
№ 3.
Абсолютный
победитель
и победители в номинациях
примут участие в краевом этапе
конкурса «Учитель года».
Заместитель
председателя
Наталья Беспрозванных вручила
Ольге
Брижатой,
учителю
истории
и
обществознания
Средней школы №149, сертификат краевой организации
Профсоюза на сумму 30000 руб.
Заявки на участие в конкурсе
подали 66 красноярских педагогов, 20 из них - учителя
начальных
классов.
Почти
половина участников младше 30
лет, что подтверждает: молодые
учителя хотят заявить о себе
и поделиться опытом работы
с
коллегами.
Конкурсанты
проходили целый ряд испытаний:
видеоинтервью, собеседование,
открытый урок, методический
семинар, мастер-класс, педсовет
и презентация образовательного
проекта.

Торжественная церемония закрытия городского профессионального конкурса «Воспитатель года
города Красноярска 2018» состоялась 15 марта в ДК «Свердловский».
Имя победителя профессионального конкурса озвучил глава города Сергей Еремин, им признана
Дарина Деркач, воспитатель детского сада № 91.
Лауреатами конкурса признаны: Краснова Екатерина, музыкальный руководитель детского сада №286;
Дубкова Наталья, воспитатель детского сада №183; Никитина Ольга, педагог-психолог детского сада
№165. На краевом профессиональном конкурсе «Воспитатель года Красноярского края – 2018» город
Красноярск будут представлять Деркач Дарина, Краснова Екатерина, Дубкова Наталья.
На церемонии присутствовали почетные гости: глава города Сергей Еремин, руководитель главного
управления образования Татьяна Ситдикова, председатель городского Совета депутатов Татьяна
Казанова, председатель краевой организации Профсоюза Людмила Косарынцева, ректор Красноярского
государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева Валерий Ковалевский.
Людмила Васильевна вручила финалистам конкурса Наталье Лаптевой и Зилие Беляловой сертификаты
на денежное поощрение от краевой организации Профсоюза.
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Я - учитель, которого ждут!
В последний день зимы в
Енисейском педагогическом колледже состоялось открытие
Краевого
профессионального
студенческого конкурса «Учитель, которого ждут!»
Право провести конкурс было
предоставлено образовательному
учреждению по результатам
конкурса 2017 года, где победу
одержала выпускница колледжа,
учитель начальных классов
школы №9 г. Дивногорска
Татьяна Мамченко.
В этом году участниками
конкурса стали студенты из
городов:
Норильск,
Канск,
Минусинск,
Лесосибирск,
Красноярск, Ачинск и Енисейск.
Первые этапы проходили в
Культурном центре г. Енисейска.
Участникам предстояло пройти четыре испытания.
В рамках творческой презентации «Я - учитель, которого
ждут!»
каждому
участнику
необходимо было с помощью
презентации своих личностных
и профессиональных качеств, а
также дополнительных умений
продемонстрировать, что именно
его ждут в современной школе.
Следующим
конкурсным
заданием,
после
самопрезентации, стал «Педагогический
батл», проходящий по технологии дебатов в три этапа.
Сначала участникам предстояло
пройти жеребьевку и выбрать
один из тезисов: «Моя задача учить детей, а не воспитывать
родителей»; «Школа - всегда срез
общества, ничего удивительного
в том, что отношения учителя,
родителей и детей не отличаются
доброжелательностью и участием»;
«Подросток
должен
работать и сам зарабатывать
на свои карманные расходы»;
«Взрослые не должны сердиться
на детей, потому что это не
сиправляет, а портит», «Говорят,
что лучшее правило в политике
- не слишком управлять. Это же

Победитель конкурса
Светлана Погарская
правило важно и в воспитании».
В течение 20 минут участники
готовили устное публичное
аргументированное выступление
на одну из выбранных тем с
указанной позицией «за» или
«против».
Вторым
этапом
конкурсного
задания
стал
сам батл между участниками.
Главной целью конкурсантов
было убедительно, логично
выступить в соответствии с
заявленной темой, использовать
факты и аргументы во время
выступления. На третьем этапе
проходил обмен вопросами и
ответами, исходя из аргументов
соперника. Основные критерии
оценивания на этом этапе
- культура речи участника,
умение задавать и отвечать на
вопросы, умение выстраивать
взаимоотношения в процессе
диалога.
Продемонстрировать
свою
профессиональную
компетентность
предстояло
во
время
конкурсного
задания
«Современный урок», важным

условием
которого
явилось
использование
участником
современного
оборудования,
технологий
и
методик,
направленных на формирование
и
оценку
достижений
обучающимися,
планируемых
результатов, соответствующих
требованиям ФГОС.
На заключительном конкурсном задании участники презентовали готовые информационные
ресурсы (web-страницы), актуальные для обучающихся и
родителей.
По итогам всех конкурсных
испытаний жюри определило
победителя:
1 место - Светлана Погарская,
Красноярский педагогический
колледж №1;
2 место - Анастасий Коломеец
(Канский
педагогический
колледж), Ульяна Матюшенко
(Лесосибирский педагогический
колледж);
3 место - Санникова Мария
(Енисейский
педагогический
колледж).
Звания лауреатов конкурса
удостоены: Надежда Хайбрахманова
(Норильский
педагогический колледж), Екатерина Кузнецова (Ачинский
педагогический
колледж),
Полина
Кошкарёва
(КГПУ
им.В.П.Астафьева), Екатерина
Баева (Минусинский педагогический колледж), Наталья
Самсонова
(Красноярский
педагогический колледж №2),
Мария Быкова (Лесосибирский
педагогический институт СФУ).
Лауреатов и победителей
конкурса поздравил глава города
Енисейска Игорь Антипов.
Специальный приз Красноярской краевой организации
Профсоюза, приглашение на
III Выездную школу молодого
педагога, заместитель председателя Наталья Савченко вручила
Полине Кошкарёвой.
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Профсоюз
объединяет

Совет молодых педагогов при
Красноярском краевом комитете Профсоюза запускает
новый проект - Эстафету
молодежных событий «Профсоюз объединяет!».
Цель эстафеты – обмен
опытом между районными и
городскими Советами молодых
педагогов в Красноярском крае,
презентация работы молодежных
объединений при профсоюзных
организациях.
В течение года Советы молодых
педагогов на муниципальном
уровне
будут
проводить
различные
мероприятия,
организовывать
обучающие,
спортивные,
конкурсные
события,
направленные
на
популяризацию
деятельности
Профсоюза
и
молодежного
педагогического движения, затем
публиковать короткие отчетные
видеоролики.
Начинает эстафету Совет
молодых
педагогов
города
Ачинска. 6 марта они провели
большой спортивный праздник
«Фитнес на выживание».
В группе Совета молодых
педагогов
vk.com/smp_krsk
вы сможете следить за ходом
эстафеты.
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Мы здоровы! Нам здорово!

VI Фитнес-марафон команд
работников образования Красноярского края «Мы здоровы!
Нам здорово!» проходил 24 и 25
марта в Канске.
В этом году участников и
гостей марафона принимали база
отдыха «Салют», гимназия № 4,
школа №2 г. Канска.
В мероприятии участвовали
23 команды из Красноярска,
Ачинска, Новоселово, Абана,
Лесосибирска, Железногорска,
Зеленогорска,
Ачинского
и
Дзержинского районов.
Соревнования
фитнескоманд проходили 24 марта.
Команды
были
разделены
на две лиги и состязались
в
нескольких
номинациях:
танцевальная аэробика, степаэробика,
классическая
(базовая)
аэробика.
После
энергичной
соревновательной
части мероприятия участники
с огромным интересом и
желанием
совершенствовать
свои навыки погрузились в
функциональные тренировки и
мастер-классы по современным
направлениям
фитнескультуры, которые проводили
ведущие
тренера-хореографы,
тренера по фитнес-аэробике из
Москвы, Красноярска и Канска.
Вместе с тем, для участников,
проживающих на базе отдыха
«Салют», была организованна
дополнительная
учебнотренировочная программа.
На протяжении всего дня 25
марта с участниками работали
тренеры.
Все
желающие
отправились на мастер-классы

по разным направлениям, в том
числе, и аква-эробику.
Изюминкой
фестиваля
стали
гости
из
Москвы.
Вместе
с
участниками
фестиваля они подготовили
спортивно-музыкальный
номер и презентовали его на
торжественной
церемонии
закрытия фитнес-марафона.
В течение всего марафона
своим профессиональным мастерством с участниками делились
ведущие фитнес-инструкторы,
тренеры-хореографы:
Денис
Шумихин, Максим Карцев,
Павел Цыганенко, Инна Кругом,
Ксения Василовская.
С
уверенностью
можно
сказать, что Фитнес-марафон
2018 успешно состоялся. Гости
и участники разъехались с
массой позитивных эмоций,
хорошим настроением и яркими
впечатлениями. Все они с
нетерпением ждут новой встречи
на Фитнес-марафоне 2019 года.
Проект реализует краевой
Дом работников просвещения
при поддержке министерства
образования Красноярского края.
Партнерами Фитнес-марафона в
этом году выступили Управление
образования администрации г.
Канска, Региональная спортивная
общественная
организация
«Федерация
фитнес-аэробики
Красноярского
края»,
КГА
ПОУ «Канский педагогический
колледж».
Ежегодно
проект
поддерживает Красноярская краевая
организация Общероссийского
Профсоюза образования.
стр. 6
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Не стареют душой ветераны

Возраст
не
помеха
активной деятельности, в том
числе и работе в общественной
организации. Районные Советы
ветеранов
педагогического
труда есть в большинстве
территорий края. О том, как
проходят будни ветеранов
Абанского района рассказала
председатель Совета, Татьяна
Шишулина:
- Районный совет ветеранов
педагогического труда создан
относительно недавно. Главное
в его работе – это внимание к
человеку. Мы всегда поздравляем
ветеранов с праздниками, с днем
рождения: на дому, по телефону,
через электронную почту, через
социальные сети.
Вся работа ведется совместно
с
председателем
районной
организации Профсоюза Ларисой
Литус. На каждом мероприятии
она выступает перед ветеранами,
отвечает на вопросы, помогает
решить проблемы. Чувствуя
поддержку
организации,
на
последней нашей встрече 12
человек
приняли
решение
вступить в ряды профсоюза.
Мы выезжаем по всему
району, чтобы поздравить наших
дорогих учителей-ветеранов с
«большим» юбилеем – 80-летием.
Приглашаем ветеранов пообщаться в кругу друзей на день
учителя, Новый год, 8 марта. На
таких встречах все рады друг
другу, рады общению.

В этом году наш Совет принял
участие в проекте краевого совета
ветеранов: издание альбомакниги, посвященной 100-летию
красноярского
образования.
Ведь
абанское
образование
имеет также большую и богатую
историю, и нам есть о чем и о
ком рассказать. Ветераны многих
школ откликнулись и прислали
свои материалы об известных
учителях
района,
прислали
исследовательские
работы,
выдержки из школьных альбомов,
вырезки из газет, фотографии.
В рамках празднования 8марта
совместно с Ларисой Литус была
организована поездка в Канский
драматический театр на премьеру
спектакля «Последняя женщина
Дона Хуана». В поездке приняло
участие 15 человек.
Отрадно отметить, что наши
ветераны
ведут
активный
образ жизни. Они активны в
социальных сетях, поддерживают
связь со своей родной школой
и учениками, много читают,
путешествуют,
интересуются
политическими событиями.
Надеемся, что администрации
образовательных организаций,
профсоюзные
комитеты
будут активно привлекать и
использовать опыт своих коллегветеранов для общественной
экспертизы, организации наставничества и других полезных и
значимых дел.

Праздник с
Профсоюзом

8 марта – праздник цветов, комплиментов, весны
и красоты! Ежегодно профсоюзный комитет Канского
технологического
колледжа
поздравляет с Международным
женским днем прекрасную
половину коллектива, заряжая
всех хорошим настроением. И
этот год не стал исключением.
5 марта в библиотеке колледжа
прошло развлекательное мероприятие, в котором активно
участвовали все члены Профсоюза.
В конкурсной части программы
участницы
перевоплощались
в
экстравагантных
модниц,
отвечали на вопросы шуточной
викторины, «наносили макияж»
на воздушные шары.
- Конкурсы показали, что
наши женщины сочетают в себе
массу достоинств: ум, красоту,
фантазию, искрометное чувство
юмора.
Праздник закончился, но заряд
хорошего настроения и позитива
останется с нами надолго!
Ольга Намаконова
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Спортивные
каникулы

Ежегодная спартакиада работников образования - одно из
ярких мероприятий Абанского
района, проводимых при самом
активном участии районной
организации Профсоюза.
В этом году любители активного
образа жизни встретились на
спортивных площадках в первые
дни мартовских каникул. Одни
– чтобы продемонстрировать
мастерство и волю к победе,
другие – чтобы поддержать своих
коллег в спортивных поединках.
В
районной
спартакиаде
приняло участие 15 команд из 20
образовательных организаций.
Состязания проходили по семи
видам спорта: лыжные гонки,
волейбол, настольный теннис,
стрельба из электронного оружия,
шахматы, дартс, элементы норм
ГТО.
В общем зачёте спартакиады
первое место заняла команда
Абанской школы №3, второе место
– сборная команда Самойловской
и Никольской школ, третье
место – Абанская школа №4.
Сильнейших спортсменов отметили и в личном зачете.
После соревнований, даже не
совсем тёплая погода, позволила
участникам хорошо отдохнуть.
Шашлыки, горячий чай, весёлые
песни, шутки дали заряд бодрости
и участникам, и болельщикам.
Праздник спорта удался!
Лариса Литус
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Мастер своего дела

27 февраля на базе Новониколаевской средней школы
№9 Иланского района прошел
муниципальный конкурс профессионального мастерства среди
учителей технологии «Мастер
своего дела».
Главная цель конкурса стимулирование
деятельности
учителей
технологии
в
современных
условиях.
Участники конкурса – 18 учителей технологии из 12-ти
образовательных
организаций
Иланского района.
Программа
включала
следующие конкурсные испытания: «Визитная карточка»,
«Образовательный
проект»,
«Мастер
золотые
руки»
(проведение
мастер-класса),
«Педагог
инклюзивного
образования».
В
холле
школы
была
организована
выставка
творческих работ конкурсантов.
Каждый
участник
имел
возможность не только оценить
творческий труд коллег, но и
проголосовать за понравившуюся
работу.

В ходе конкурсных мероприятий оценивалось освоение участниками системнодеятельностного
подхода
в
образовании, умение формировать
целостную
картину мира и надпредметные
компетентности, методическая,
п с и хо л о го - п е д а го г и ч е с к а я ,
технологическая компетентность
учителя, его личностные качества,
способность к проектированию и
анализу своей деятельности.
В ходе рефлексивной части
членами жюри было отмечено,
что конкурс продемонстрировал
целенаправленную
работу
учителей
технологии
в
соответствии
со
всеми
концептуальными изменениями в
предмете.
«Мастер своего дела» дал старт
проведению серии конкурсов
профессионального мастерства
учителей-предметников.
Имя победителя и призеров, а
также автор лучшей творческой
работы
будет
названы
на
муниципальном Образовательном
форуме работников образования.
стр. 8
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ПРОФСОЮЗ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Территориальная
профсоюзная организация краевых
образовательных организаций
общего и дополнительного
образования - самая молодая
среди местных организаций,
входящих в структуру Красноярской краевой организации
Профсоюза образования.
Объединяя
первичные
профсоюзные
организации
краевых общеобразовательных
организаций, детских домов,
организаций
дополнительного
образования детей, учреждений дополнительного профессионального
образования,
находящихся в разных уголках
Красноярского
края,
одной
из приоритетных задач своей
деятельности организация видит
подготовку
компетентного
профсоюзного актива, способного
качественно
защищать
трудовые права и социальноэкономические
интересы
работников
в
современных
условиях.
Для этого в начале марта
на базе Восточно-Сибирского
регионального учебного центра
профсоюзов
был
проведен
обучающий семинар «Основные
направления профсоюзной работы».
В работе обучающего семинара
приняли
участие
30 председателей ППО и
профактивистов.
Программа была составлена
таким образом, чтобы с одной
стороны, систематизировать уже
имеющиеся у профактива знания,
а с другой – расширишь их по таким
направлениям, как распределение
ответственности между уровнями структуры Профсоюза,
правозащитная работа, переговоры,
как
социальнопсихологический
процесс,
механизмы
взаимодействия
с конфликтогенными типами
личности, значимость информационной работы.
В ходе дискуссии в рамках
круглого стола «Обмен мнениями
по вопросам вовлечения работ-

Участники семинара выполняют практическое задание готовят листовку для профсоюзного стенда
ников в Профсоюз» обсуждались
вопросы создания мотивационной
среды
в
образовательной
организации, были рассмотрены
способы вовлечения работников
в Профсоюз.
Обучающий семинар оказался актуальным, полезным
и интересным, особенно, для
начинающих председателей ППО
и профактивистов.
Участники семинара высоко
оценили работу преподавателей,
высказали мнение, что полученная информация, приведённые
примеры
из
практики
профсоюзной деятельности были
понятными и жизненными.
По
итогам
работы
организаторы вручили профсоюзным активистам сертификаты участников.
Отзывы участников:
«…Теперь я понимаю, что
абсолютно
все
положения
прописаны в Трудовом кодексе,
у всего есть своя структура и
порядок. Материал подавался
доступно,
с
привязкой
к
конкретным
действиям
на
практике…»
«…Семинар
прошёл
на
очень высоком уровне. Для
председателей
первичных
профсоюзных
организаций

это своего рода «инструкция
по применению», когда ты
понимаешь, что ты должна
делать, как ты это должна делать
и на каком основании…»
«…Для меня состоять в
профсоюзе – это естественно.
Никогда не пыталась выйти из
его рядов. Считаю полезным
участие в работе этого семинара,
здесь получили очень полезную
информацию,
которую
постараюсь донести до других…»
«…Мы – поколение, выросшее
и воспитанное в Советском Союзе,
вернуть то время невозможно,
но нужно возрождать доверие к
Профсоюзу, рассказывать детям,
школьникам, для чего создаются
профсоюзы, готовить их к
будущей жизни…»
«…Какая из организаций
занимается защитой трудовых
прав работников? Индексацией
и повышением уровня зарплаты?
Отстаиванием
интересов
работников при проведении
спецоценки условий труда, льгот
в
коллективных
договорах?
Бесплатной
юридической
защитой? Материально поддерживает
работников
и
организует развитие спорта?
Никто, кроме Профсоюза!...»
Нэлля Клим
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5 проектов будущего: ДИЗАЙН МЫШЛЕНИЕ

Развитие навыков проектной
деятельности
одно
из
приоритетных
направлений
в работе молодежных педагогических объединений.
Большое внимание этому
направлению
уделяется
на
выездных
летних
школах,
организованных Красноярской
краевой организацией Профсоюза
по инициативе Совета молодых
педагогов. Проекты молодых
учителей и воспитателей, разработанные в рамках таких
школ, а также на форуме «ТИМ
Бирюса», ежегодно участвуют в
грантовом конкурсе и получают
финансовую поддержку министерства образования края.
Так, заявленный в 2016
году проект Абанского района
«Проектная школа: ВЗГЛЯД
В БУДУЩЕЕ», получивший
поддержку, успешно объединил
молодых специалистов восточной группы районов края. Он
проходил в течение 2017 года.
В этом году инициативу
подхватили молодые педагоги
Иланского района, они защитили
межмуниципальный
проект
«Пять проектов будущего» и

приступили к его реализации.
Открытие и запуск проекта
проходили 3 марта на базе
Иланской средней школы №1.
Целью
проекта
является
развитие и усиление компетенций
и объединение молодых и
инициативных
учителей
восточного округа Красноярского
края.
Для участия в первом модуле
«Дизайн мышление» собрались
педагоги г.Канска, Уярского,
Тасеевского, Абанского, НижнеИнгашского,
Иланского
и
Рыбинского районов.
Педагоги
знакомились
и
тренировали себя в развитии
эмпатии, умении правильно
ставить проблему, генерировать
много идей и правильно выбирать
лучшую. Разобраться во всем
этим
участникам
помогала
команда
профессионалов
участники
и
тренеры
Молодежных профессиональных
педагогических игр, победители
профессиональных конкурсов,
активисты
школы
молодого
педагогоа Иланского района.
День начался с разговора о том
какие компетенции необходимы

в первую очередь современным
молодым педагогам и просмотра
ролика «Каким должно быть
современное образование?».
Далее в нестандартной форме
участники
познакомились
с
командой первого модуля и
этапами
тренинга
«Дизайн
мышления».
После
обеда
участники
были разделены на две группы
и разошлись по тренингам. В
течение 2-х часов каждый мог
поставить на место другого
человека,
познакомиться
с
методом «Синектика», работая
в команде, испытать метод
«Брейнрайтинг» для написания
108 идей за 5 минут, найти
решение поставленной проблемы.
По итогам тренингов участники
проекта получили домашнее
задание на второй модуль,
результаты они представят на
следующей встрече.
Весь день прошёл на одном
дыхании, как для команды
проекта, так и для всех
участников. Все с нетерпением
ждут
следующей
встречи.
Впереди еще четыре модуля!
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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 пре-доставляются 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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