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На сайте Общероссийского Профсоюза 
образования появился документ с описа-
нием наиболее значимых результатов де-
ятельности Общероссийского Профсоюза 
образования в 2022 году.

Отчёт содержит описание по 8 направле-
ниям деятельности:

I. Пополнение структуры Профсоюза 
двумя новыми региональными организа-
циями и подтверждение его единой корпо-
ративной структуры в судебном порядке 

II. Консолидация усилий по сохранению 
и укреплению профессионального здоровья педагогических работников 

III. Укрепление социального партнерства в сфере образования 
IY. Действия Профсоюза по созданию системы непрерывного обучения 
Y. Развитие цифровых решений в деятельности Профсоюза
YI. Участие Профсоюза в обеспечении трудовых и социальных гарантий педагогиче-

ских работников
YII. Использование мониторинга для оценки эффективности реализации властью со-

циальных проектов в сфере образования
YIII. Охрана труда и здоровья – приоритетное направление деятельности 
Подробное описание по каждому направлению деятельности опубликовано на сай-

те Общероссийского Профсоюза образования.
Итоги работы Красноярской краевой организации Профсоюза образования будут при-

ведены в Публичном отчёте и размещены на сайте kr-educat.ru в марте.

Наиболее значимые результаты деятельности 
Общероссийского Профсоюза образования в 2022 году

Год педагога и наставника - в России и в Профсоюзе!
Инициатива посвятить 2023 год педагогам и настав-

никам принадлежит Президенту России. 27 июня 2022 
года Владимир Путин подписал Указ об объявлении в 
2023 году Года педагога и наставника. В Указе сообща-
ется, что Год педагога и наставника утвержден «в це-
лях признания особого статуса педагогических работ-
ников, в том числе осуществляющих наставническую    
деятельность». 

Исполнительный комитет Общероссийского Профсоюза образования каждый раз принимает 
специальную профсоюзную тематику года, в 2023 году она также годом Педагога и наставника.

В логотипе тематического года, разработанного специалистами Профсоюза, есть несколько 
элементов:

Сова - традиционный символ знания и мудрости. У славянских народов - хранитель сокро-
вищ. В нашем случае – символ педагогической мудрости, профессионализма и ценности знания.

Скрепка – это связь времён, поколений, обмен опытом, взаимосвязь учителя и ученика, педа-
гогов и родителей, скрепления профессионального сообщества.
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До 10 февраля принима-
ются заявки на конкурс «На 
лучшую постановку инфор-
мационной работы среди 
профсоюзных организаций 
Федерации профсоюзов Крас-
ноярского края». 

Конкурсные работы прини-
маются только онлайн - заяв-
ки нужно направить на почту 
-  press@fpkk.ru.

Конкурс проводится по че-
тырём номинациям:

 — Лучший информацион-
ный стенд профсоюза;

— Лучшая профсоюзная пе-
чатная продукция;

— Лучший профсоюзный 
интернет-ресур;

— Лучшая творческая на-
ходка.

На конкурс принимаются 
работы, произведенные в пе-
риод с 1 января по 31 декабря 
2022 года.

Ознакомиться с положени-
ем конкурса можно по ссылке: 
https://fpkk.ru/4584/ 

Подробности уточняйте по 
телефону: 8 (391) 227-92-06.

Источник: 
Федерация профсоюзов 

Красноярского края

Началась электронная реги-
страция и размещение в лич-
ных кабинетах материалов 
участников Всероссийского 
профессионального конкур-
са в сфере дополнительно-
го образования детей «Ар-
ктур»-2023.

Конкурс проходит в два 
тура - заочный и очный - по 
пяти номинациям:

- программа развития об-
разовательной организации, 
реализующей программы до-
полнительного образования 
детей;

- руководитель (замести-
тель руководителя) организа-
ции;

- методист, сотрудник мето-
дической службы;

-педагогический работник, 
реализующий дополнитель-
ные общеобразовательные 
общеразвивающие и предпро-
фессиональные программы;

- педагог-наставник, реали-
зующий программу наставни-
чества.

Основные мероприя-
тия пройдут с 17 по 20 мая в 
Санкт-Петербурге!

Подробности на сайте - 
http://starktur.ru/

Организатор конкурса - 
Общероссийский Профсоюз 
образования  при поддерж-
ке Министерства просвеще-
ния Российской Федерации и 
включен в официальный ка-
лендарь Всероссийских меро-
приятий.

Источник: Всероссийский 
конкурс «Арктур»

Общероссийский Профсо-
юз образования приглашает 
к участию во Всероссийском 
конкурсе «Здоровые реше-
ния».

Конкурс проводится в сле-
дующие сроки: 

17 января — 17 апреля — раз-
мещение участниками кон-
курсных материалов в личном 
кабинете на сайте конкурса 
https://prof.as/profzozh.php; 

21 апреля — 22 мая — рабо-
та жюри; 

июнь — подведение итогов 
Конкурса, награждение побе-
дителей. 

Победители, занявшие пер-
вые места во всех номинаци-
ях также приглашаются в тре-
нинг лагерь Общероссийского 
Профсоюза образования «Ам-
бассадоры здоровья» (июль 
2023, Краснодарский край).

Конкурс направлен на по-
пуляризацию здорового об-
раза жизни, выявление дей-
ствующих практик работы в 
области оздоровления и спор-
та среди членов Профсоюза. 
Программы по работе с деть-
ми к конкурсу не допускаются.

Вся информация о Конкур-
се размещается на страни-
це Конкурса: https://prof.as/
profzozh.php

Источник: 
Общероссийский Профсоюз 

образования

Присоединяйтесь к участию в конкурсах!

Конкурс по 
информационной 

работе

«Арктур» зовёт! Демонстрируйте 
здоровые решения!


