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Уважаемые коллеги!
Приближается Новый год — время чудес и исполнения 

заветных желаний, время волшебства! Сколько бы нам не 
было лет, мы, как в детстве, затаив дыхание, загадываем 
желания и ждем чудес.

Пусть всё задуманное исполнится, а чудеса обязатель-
но случатся! Пусть Новый 2023 год заполнится множе-
ством красок, ярких событий и достижений! Пусть вам 
сопутствует удача, успех и достаток. Наслаждайтесь каж-
дым мгновением вашей жизни.

С Новым годом!
Председатель Красноярской краевой организации  

Общероссийского Профсоюза образования Людмила Косарынцева

С наступающим Новым годом!

2023 - Год педагога и наставника 
в Общероссийском Профсоюзе образования

Исполнительный комитет 
Общероссийского Профсоюза 
образования объявил 2023-й – 
Годом педагога и наставника.

Инициатива посвятить 2023 
год педагогам и наставникам 
принадлежит Президенту Рос-
сии. Еще 27 июня 2022 года Вла-
димир Путин подписал Указ об 
объявлении Года педагога и на-
ставника. В Указе сообщается, 

что тематика утверждена «в целях признания особого статуса педагогических работников, в 
том числе осуществляющих наставническую деятельность». 

Исполнительный комитет Общероссийского Профсоюза образования ежегодно принимает 
специальную профсоюзную тематику года, но в этот раз она едина с общегосударственной.

Предлагаемый логотип тематического года представляет собой объединение двух символов, 
логотипа Общероссийского Профсоюза образования, дату и наименование тематического года.

Элементы:
СОВА - традиционный символ знания и мудрости. У славянских народов хранитель сокро-

вищ. В нашем случае – символ педагогической мудрости, профессионализма и ценности зна-
ния; наставничества и наставника, передающего другим (вне зависимости своего от возраста и 
профессиональной педагогической направленности и возраста наставляемого) свой професси-
ональный и личностный опыт.

СКРЕПКА – «отсыл» не только к школьной/офисной принадлежности, символа соединения 
документов и вложения к электронному письму, но метафорически скрепка – это связь времён, 
поколений, обмен опытом, взаимосвязь учителя и ученика, педагогов и родителей, скрепления 
профессионального сообщества.

Источник: Общероссийский Профсоюз образования
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Организации среднего профессионального образования.
Об итогах 2022 года.

В завершении Года Корпоративной культуры в Общероссийском Профсоюзе образо-
вания первичные профсоюзные организации учреждений среднего профессионального 
образования поделились с ПрофВестями результатами своей работы. Подведем собы-
тийные итоги вместе.

Активно участвовать в ярких событиях, 
чтобы отвлечься от серых будней!

Первичная профсоюзная 
организация в Краснояр-
ском педагогическом кол-
ледже №1 им. М. Горького 
создана более 25 лет назад. 
На сегодняшний день в со-
став профсоюзной органи-
зации входит более 60% от 
общей численности работ-
ников.

В уходящем году наш 
коллектив принял участие в 
нескольких мероприятиях, 
организованных Краснояр-
ской краевой организацией 
Общероссийского Профсо-
юза образования. 

Две недели усиленных 
тренировок для участия в 
Спартакиаде. Эмоции ра-
дости, коллективный дух, 
чувство соперничества – все 
это незабываемая поло-
жительная эмоциональная 
встряска для сотрудников, 
чтобы отвлечь себя от серых 
будней. 

Итог: новые знаком-
ства, награды и куча по-
ложительных эмоций.

В преддверии Нового года 
профсоюзная организация 
колледжа и команда студен-
тов-аниматоров провели 
для детей сотрудников кол-
леджа новогодний утренник 
«Морское приключение».

Праздник начался с твор-
ческих мастер-классов, где 
каждый мог изготовить для 
себя новогодний сувенир. 
После мастер-классов ребя-
там были предложены под-
вижные игры. А сам квест 
стал просто невероятным 
приключением! Ребята по-
знакомились с морскими 
обитателями - рыбкой Дори, 
Русалочкой, Сиреной, Меду-
зой и пираткой Анжеликой. 
И под руководством Дже-
ка-Воробья победили козни 
злодейки Урсулы.

Встреча с необычными 
героями и волшебное дей-

ство захватили детей, ко-
торые почувствовали себя 
в сказке. В завершении 
праздника все ребята полу-

чили сладкие подарки и по-
желания добра и счастья в 
Новом году.

Профком колледжа про-
водит большую работу по 
сохранению профсоюзного 
членства и вовлечению в 
Профсоюз новых членов.

 Елена Гонштейн, 
председатель первичной 

профсоюзной организации 
Красноярского        педагоги-

ческого колледжа №1 
им. М. Горького
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Профсоюз формирует командный дух 
и объединяет интересы людей!

Первичная профсоюзная 
организация Техникума ин-
новационных промышлен-
ных технологий и сервиса на-
чала формироваться лишь в 
апреле 2022 года, но за столь 
небольшой срок объединила 
единомышленников, собрав в 
своем составе 20% коллектива. 
За полгода произошло мно-
гое. Молодые работники при-
няли участие в спартакиаде 
работников СПО, участвовали 
в школе молодого педагога, 
вступили в программу «Оздо-
ровление», включились в фо-
токонкурс «Новогодний Про-
фсоюз» - и это только начало! 

О результатах молодой про-
фсоюзной организации гово-
рит её председатель и препо-
даватель Анна Фролова:

- Главным успехом нашей 
организации считаю форми-
рование командного духа. 
Я вижу, что у коллег начало 
появляться понимание, что 
Профсоюз образования – это 
место объединения интере-
сов людей. Мы чувствуем под-
держку и получаем ее. Есть 
желание двигаться дальше и 
создавать сильное объедине-
ние.

Очень большое значение на 
сплочённость команды ока-
зала вторая Спартакиада ра-
ботников СПО, проведенная 
1 октября. Мы участвовали в 
первый раз вне конкурса, так 
как ехали в неполном составе, 
а наша боевая задача заключа-
лась в том, чтобы попробовать 
свои силы в различных спор-

тивных направлениях.Кто-то 
ехал специально на стрельбу, 
кто-то хотел поиграть в дартс, 
я выбрала шахматы. 

В день состязаний каждый 
держал кулаки друг за друга 
как мог. Более того, за нас бо-
лел и наш техникум. Как итог 
– каждый показал хорошие 
личные результаты, а по шах-
матам мы заняли второе ме-
сто. Администрация технику-
ма тоже не осталась в стороне 
и выписала премию каждому 
спортсмену, защищавшему 
его честь. На следующий год 
задачу мы поставили амби-
циозную – только побед! Гото-
виться начали уже сейчас. 

В конце июня в Краснояр-
ске прошла выездная Школа 
молодого педагога. Три пол-
ных дня 55 участников на-
ходились на туристской базе 
«Багульник», участвовали в 
обучающих событиях, группо-
вых состязаниях, квизах. 

Самым запоминающим-
ся моментом для меня стало 
поднятие флага Профсоюза, 
это было настолько трогатель-
но, в тот миг пришло понима-
ние, что все мы – одна семья, а 
видео с этого момента я пере-

сматриваю до сих пор. 
Свой 27-ой день рождения я 

встретила как раз на школе мо-
лодого педагога! В этот день у 
нас была встреча с министром 
образования Красноярского 
Края Светланой Ивановной 
Маковской. Это событиепро-
извело на меня неизгладимое 
впечатление. 

Всех работников образова-
ния хочу поздравить с насту-
пающим Новым годом и поже-
лать не только легкой работы, 
но и отличных взаимоотноше-
ний в коллективе, совместных 
выездов, интересных меро-
приятий, сплочения команд. 
Желаю, чтобы работа была ва-
шим хобби и приносила толь-
ко удовольствие, а коллеги 
стали настоящими друзьями! 
Счастья, радости и здоровья!

Анна Фролова,
председатель первичной 

профсоюзной организации  
Техникума инновационных 
промышленных технологий 

и сервиса
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Успехи заряжают 
на дальнейшие свершения!

Наши успехи!  
Да, именно так захотели начать подведе-

ние итогов 2022 года в первичной профсо-
юзной организации Назаровского аграр-
ного техникума им. А.Ф. Вепрева. Начало 
было положено с конкурса «Профсоюзная 
ёлка», который помог сплотить членов 
ППО. После чего началась череда неболь-
ших, но очень приятных успехов! О каждом 
из них пишется далее.

I место в соревнованиях по дартсу, II ме-
сто по волейболу во II Спартакиаде среди 
преподавателей и сотрудников професси-
ональных образовательных учреждений 
Красноярского края, посвященной Дню 
работника профтехобразования. В общем 
рейтинге события организация также за-
няла второе место.

II место в региональном профсоюзном 
конкурсе видеороликов «Мы-Профсоюз!»

III место в Красноярском краевом смо-
тре коллективных договоров профессио-
нальных образовательных учреждений.

В Новом году мы желаем здоровья, по-
больше сил, чтобы вы реализовали заду-
манные планы, больших успехов, вдохнове-
ния и везения, много счастья и позитивных 
эмоций! Пусть удача сопутствует во всех 
начинаниях. 

Работа должна радовать, приносить хо-
роший доход, а самое главное, чтобы был 
стимул двигаться вперед, и, возможно, та-
ким стимулом для многих станет профсо-
юзная организация, которая позволяет ре-
ализовать себя в различных сферах. 

Профком первичной профсоюзной 
организации  Назаровского  аграрного 

техникума им. А.Ф. Вепрева.

Корпоративная культура профсоюзной ор-
ганизации Ачинского торгово-экономическо-
го техникума состоит из принципов, традиций 
и ценностей, закрепленных в нормативных 
документах и повседневной практике профсо-
юзной работы.  

Носителями корпоративной культуры ор-
ганизации являются, прежде всего, профсо-
юзные руководители и активисты: Наталья 
Миргородец, Алексей Орлов, Марина Жицкая, 
Марина Кайзер. 

Через формирование и реализацию корпо-
ративной культуры стимулируется инициати-
ва, создается положительный имидж Профсо-
юза. 

Корпоративная культура определяет подход 
к решению проблем защиты социально-трудо-
вых прав и интересов членов Профсоюза.

Мы считаем, что основой корпоративной 
культуры является создание благоприятного 
психологического климата в коллективе. 

Исполнительская дисциплина – показатель 
эффективности и зрелости профсоюзной орга-
низации. На этом строится наша работа. 

Наталья Миргородец,
 председатель первичной профсоюзной 

организации Ачинского торгово-
экономического техникума 

Профсоюзная организация 
глазами председателя
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Всё выше, и выше, и 
выше...

В рамках года Корпора-
тивной культуры члены 
первичной профсоюзной 
организации Красноярско-
го техникума сварочных 
технологий и энергетики 
ходили в туристический 
поход на Торгашинскую 
лестницу с проведением 
экскурсии «Истории Крас-
ноярского края». Педагоги 
поднялись на Торгашин-
ский хребет, посетили ска-
лу «Арка». На привале пили 
чай с бутербродами. 

В общей сложности 
прошли 10 км. Совместный 
досуг способствовал спло-
чению коллектива и повы-
шению трудоспособности.

Зоя Каймакова, 
председатель первичной 

профсоюзной организации 
Красноярского техникума 
сварочных технологий и 

энергетики 

В честь Дня среднего про-
фессионального образова-
ния, 1 октября проходила 
Краевая Спартакиада ра-
ботников учреждений сред-
него профессионального 
образования при поддержке 
Красноярской краевой ор-
ганизации Общероссийско-
го Профсоюза образования. 
Команда преподавателей 
и сотрудников Краснояр-
ского Педагогического Кол-
леджа №2 представляла 
учреждение в 5 дисципли-
нах: стрельбе из пневма-
тической винтовки, дартсе, 
волейболе, перетягивании 
каната и шахматах. Коман-
да выступила на достойном 
уровне, заняв в Дартсе 3 ме-
сто.

Фанфары трубят 
неустанно!!!

Работники Красноярско-
го педагогического коллед-
жа №2 поздравляют пре-
подавателя Юлию Уразову, 
получившую Гран-при во II 
Красноярском краевом фе-
стивале творчества работ-
ников высшего и профес-
сионального образования с 
работой - вологодские кру-
жева «Веснянка». Событие 
прошло в рамках Года па-
мяти и славы 77-ой годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне.

Панно «Веснянка» - образ 
собирательный. С древности 
время заклинания весны – 
пора ожидания обновления, 
возрождения. Новый смысл 
весна обрела в 1945 году – она 
стала символом Победы и на-
дежды на будущее. Цветовое 
сочетание панно отражает 
образы земли, кое-где еще 
покрытой снегом, но пробуж-
дающейся ото сна, а также 
солнца и жизни. Орнамен-
тальные элементы: цветы, ли-
стья, кокошник – уточненно 
материализуют и дополняют 
обобщенный образ русской 
весны.

Вера Логинова, 
председатель первичной 

профсоюзной организации 
Красноярского         педаго-

гического колледжа №2

Выпуск «ПрофВестей» - повод вспомнить 
соревнования и поздравить коллегу 

с победой!


