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Вручение профсоюзной премии им. К.А. Миксон

3 октября, накануне профессионального праздника в Большом концертном зале
состоялся праздничный вечер, посвященный Дню учителя и Дню дошкольного
работника. Участие в торжестве приняли около тысячи учителей со всего
края - ветераны педагогического труда, руководители муниципальных органов
управления образования, молодые педагоги.
В рамках мероприятия состоялось награждение Лауреата премии имени Героя
Социалистического Труда К.А Миксон, которое провела Л.В.Косарынцева,
председатель Красноярской краевой организации Общероссийского Профсоюза
образования.
В этом году премия присуждена Степану Петровичу Аверину, кандидату
педагогических наук, советнику ректора КГАОУ ДПО "Красноярский краевой
институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования", сопредседателю краевой организации "Совет ветеранов
педагогического труда".
Степан Петрович внес значительный вклад в развитие системы образования Красноярского края.
Окончив Красноярский педагогический институт, он два десятка лет отработал в Тасеевском районе.
Был учителем, завучем, директором. Затем стал заведующим районным отделом народного образования,
секретарем райкома партии. Следующая ступень – пост начальника краевого управления образования в
течение шестнадцати лет. Затем, должность ректора ККИПК с 1996г. по 2007г. Степан Петрович и сегодня
продолжает активную деятельность в институте повышения квалификации.
Благодарим Степана Петровича за верность педагогической профессии и активную гражданскую
позицию. Поздравляем!

Награда для самых ответственных

В октябре в Правительстве Красноярского
края подвели итоги смотра – конкурса "За
высокую социальную эффективность и развитие
социального партнерства" по результатам 2013
года.
Конкурс – ежегодное мероприятие с почти
десятилетней историей. В нем традиционно
участвуют
муниципальные
образования,
предприятия и организации региона. Главный
критерий – умение руководителей выстроить и
соблюдать механизмы социального партнерства с
гражданским обществом, бизнесом и трудовыми
коллективами. В частности, учитываются расходы
на оздоровление работников, наличие дополнительно введенных рабочих мест, затраты на переподготовку
и повышение квалификации кадров и многое другое.
Победителем краевого смотра конкурса в этом году стало управление образования Администрации
Иланского района (руководитель – Н.И.Туровец) и территориальная (районная) профсоюзная организация
работников образования (председатель Н.М.Куриленко).
Второе место заняла Канская территориальная организация профсоюза работников образования и
науки во главе с председателем О.Я.Стоян.
Среди образовательных организаций в 2013 году второе место разделили:
- МБОУ «Иланская средняя общеобразовательная школа №1» (руководитель – Ю.В.Максаков,
председатель первичной профсоюзной организации –Е.А.Буравченкова);
- МКОУ «Восточенская основная общеобразовательная школа №11» Минусинского района
(руководитель – С.М.Литвинова, председатель первичной профсоюзной организации – Г.А.Гусева);
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- МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» Рыбинского района (руководитель – Н.Н.Петрунина,
председатель первичной профсоюзной организации – О.С.Генералдова)
Третье место заняло МБОУ «Сотниковская средняя общеобразовательная школа» Канского района
(руководитель – Е.А.Орлова, председатель первичной профсоюзной организации – Г.А.Мацкевич).
Награждение лидеров в области социального партнерства состоялось в Большом зале Правительства
Красноярского края. Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Виктор Зубарев,
председатель Федерации профсоюзов края Олег Исянов и вице-президент Союза товаропроизводителей,
предпринимателей края Валерий Сергиенко поздравили победителей, вручили им дипломы и ценные
призы
По словам Виктора Зубарева, "Краевой конкурс уже стал по-настоящему доброй традицией
Красноярского края. Ежегодно мы называем лучших в сфере социального партнерства – и среди органов
власти, и среди предприятий, и организаций региона. Многие из них поддерживают высокий статус на
протяжении ряда лет – постоянно оказываясь в числе призеров смотра-конкурса. Это настоящий актив,
позволяющий Красноярскому краю по праву находиться в числе наиболее социально-ориентированных
регионов России, регионов, где власть, общество и бизнес считают своим главным принципом внимание
к человеку, к развитию его потенциала, к раскрытию трудовых и культурных способностей".

В центре внимания – Татьяна Бернгардт!

Впервые в истории города Ачинска педагог стал лауреатом профессионального
конкурса "Учитель года России 2014".
Педагогическое кредо участника: «Не мыслям надобно учить, а мыслить»
(И.Кант)
Татьяна Дмитриевна Бернгардт работает учителем начальных классов около
двадцати лет, в школе №16 города Ачинска– восемнадцать лет, столько же лет
является членом Профсоюза. Сделала 4 выпуска, а это около 100 учеников.
Примером в выборе профессии для Татьяны были учителя Ачинской школы
№14. Благодаря им у нее сложилось представление о добром, неравнодушном
и справедливом учителе. "Учителем нельзя родиться, учителем надо стать." отмечает Татьяна.
В профессиональном плане Татьяна Бернгардт считает своими учителями
Наталью Петровну Клыкову (директора школы №16) и Наталью Викторовну
Верещагину (зам директора по УВР).
«Они «вырастили» меня как учителя, научили видеть свои плюсы и минусы, верить в свои силы.»
- говорит Татьяна.
- Почему решили участвовать в конкурсе "Учитель года Красноярского края"?
- У каждого учителя должен быть в жизни свой конкурс. На конкурс смотрела как на возможность
встречи с интересными людьми и профессиональное общение, и это в полной мере оправдалось.
- Сложные ли были конкурсные задания? Как Вы готовились к участию? Волновались?
- Не скажу, что задания были легкими. Были такие конкурсные испытания, в которых фактор
вариативности требовал от нас быстрой ориентации и принятия решения. При подготовке к конкурсу мне
помогала команда коллег из школы, небольшая, но очень энергичная. Я благодарна коллегам за помощь,
и уверенно говорю, что это наше общее достижение. Справиться с волнением, на мой взгляд, одна из
основных трудностей в любых конкурсных испытаниях. Нет такого человека, которому это состояние не
знакомо, а значит, у каждого есть свои способы как с ним справиться.
Председатель Ачинской городской организации Профсоюза, Т.Л.Курбачева.

Конкурс на лучший двор

По инициативе Канской территориальной (районной) организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ в честь 90-летия Канского района в 2014 году был проведен конкурс
по благоустройству территории «Лучший двор образовательного учреждения».
Призовой фонд конкурса составил 75 тысяч рублей. В октябре 2014 года подведены итоги.
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В номинации «Лучший двор дошкольного учреждения» первое место занял
Чечеульский детский сад, второе место разделили Красномаяковский и
Сотниковский детские сады, а третье - Таеженский и Филимоновский.
Поощрительное денежное вознаграждение
получили Краснокурышинский и ВерхАмонашенский детские сады.
В
номинации
«Лучший
двор
общеобразовательного учреждения» первое
место заняла Сотниковская школа, второе место - Бошняковская школа,
третье место разделили Чечеульская и Браженская школы. Поощрительное
денежное вознаграждение за участие в конкурсе получила Хаёринская
школа.
Председатель Канской районной организации Профсоюза, О.Я. Стоян.

Почетная награда для достойного человека

Биндарева Людмила Станиславовна является председателем первичной
прфсоюзной организации МКОУ Устюжской СОШ Емельяновского района.
Людмила Станиславовна возглавляет организацию с 1997 года. Это человек
творческий, инициативный, который способен зажечь своей энергией каждого
человека в коллективе. Поэтому все мероприятия, которые она организует и
проводит проходят интересно, организованно.
В работе первичной организации Профсоюза Людмила Станиславовна
использует различные формы и методы. Это заседания и учеба профактива,
беседы, круглые столы, диспуты, профсоюзные и производственные собрания, на
которых решаются проблемные вопросы и ситуации, возникающие в коллективе,
культурно-массовые мероприятия.
Людмила Станиславовна за период своей работы ввела хорошие традиции. На
августовском педагогическом совете школы чествуют стажистов педагогического труда, а также молодых
специалистов. На день Пожилого человека, день Учителя и другие праздники не остаются без внимания
работников школы, ушедшие на пенсию.
Благодаря грамотно организованной работе председателя профкома членство первичной
организации Профсоюза школы поддерживается и сохраняется на протяжении многих десятков лет.
Каждый вновь пришедший работник вступает в члены организации.
Людмила Станиславовна - творческий человек. Постоянно сама участвует в творческих и
профессиональных конкурсах, организуемых на уровне, района и края. При этом она «зажигает» своим
азартом всех окружающих.
В 2014 году Людмила Станиславовна получила высокую награду за свой труд. Ей присвоено
почетное звание «Почетный работник образования Российской Федерации» за заслуги в области
образования.
Председатель Емельяновской районной организации Профсоюза Е.В.Дьяченко

Чествование заслуженных педагогов

В преддверии Дня учителя в Красноярске
в
Большом
концертном
зале
состоялось
торжественное мероприятие. Участие в торжестве
приняла и делегация Иланского района.
Лучшим
представителям
педагогической
профессии Губернатор края вручил награды
"Заслуженный педагог Красноярского края".
Обладателями почетного звания стали 49 работников
образования из 30 территорий края. Нагрудный
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знак и соответствующее удостоверение за высокое профессиональное мастерство, заслуги в развитии
и повышении качества образования, выявление и развитие способностей и творческого потенциала
обучающихся, разработку и внедрение новых форм и методов обучения и воспитания получила наша
коллега – Дыба Надежда Владимировна.
Поздравляя работников образования с профессиональным праздником, исполняющая обязанности
министра образования и науки Красноярского края Светлана Маковская подчеркнула: "Сегодня мы
подтвердили, что у нас есть замечательные учителя, настоящие профессионалы своего дела, которыми
гордится весь край».
Председатель Иланской районной организации Н.М.Куриленко

Отчетно-выборные конференции октября

В октябре состоялись отчетно-выборные конференции в девятнадцати территориальных
организациях Профсоюза и трех вузовских.
На срок до 2019 года были избраны:
- председатель Тасеевской районной организации Т.Н.Комова;
- председатель Богучанской районной организации Н.В.Васильева;
- председатель Дзержинской районной организации Г.П.Порфирьева;
- председатель Нижнеингашской районной организации О.Н.Корниенко;
- председатель Сосновоборской городской организации С.Е.Беккер;
- председатель Лесосибирской городской организации Т.К.Квитун;
- председатель Шарыповской городской организации З.Я.Деженкова;
- председатель Краснотуранской районной организации О.А.Беляева;
- председатель Шушенской районной организации В.Н.Мишухин;
- председатель Казачинской районной организации О.В.Пачкина;
- председатель Ермаковской районной организации Н.А.Потемкина;
- председатель Курагинской районной организации Г.Ф.Карелина;
- председатель территориальной организации Кировского района г.Красноярска В.И.Лепишонкова;
- председатель Большеулуйской районной организации С.М.Потехина;
- председатель Идринской районной организации А.Н.Эккерт;
- председатель Бородинской городской организации Е.Л.Аничкина;
- председатель Боготольской районной организации Л.А.Кравцова;
- председатель ППОР КГПУ им.В.П.Астафьева З.Г.Рязанова;
- председатель ППОР СибГТУ П.В.Ефимов;
- председатель ППО СибГАУ им.ак.М.Ф.Решетнева Т.Е.Скрипка.
В первичных профсоюзных организациях начального и среднего профессионального образования
были проведены отчетно-выборные собрания.

Конкурс для лидеров

С 15 по 25 сентября 2014 года в п.Дивноморское Краснодарского края
прошел финал XII Всероссийского конкурса «Студенческий лидер»,
где собрались 480 студенческих лидера страны из всех федеральных
округов, чтобы определить, кто из 13 финалистов станет победителем
2014 года.
Всероссийский конкурс «Студенческий лидер» — это конкурс
самых активных, самых профессиональных, самых творческих и
перспективных студенческих профсоюзных лидеров. Программа
«Студенческого лидера» включает не только конкурсные, но также и
образовательные модули и дискуссионные площадки. Проводятся семинары, работают мастер-классы,
организовываются круглые столы на которых обсуждаются самые актуальные вопросы государственной
молодежной политики, сферы образования, деятельности студенческих организаций.
Конкурс «Студенческий лидер» проводится Минобрнауки России и Общероссийским Профсоюзом
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образования с 2003 года. Задача конкурса - подготовка высокопрофессиональных лидеров, способных
компетентно и авторитетно представлять интересы студенчества на всех уровнях в университетах и
органах власти.
В этом году Сибирский федеральный округ на конкурсе представляла
Оксана Сухочева, заметитель председателя ППОС СФУ, победитель
окружного этапа. Хотя Оксана и не стала победителем, но выступила
очень достойно и заслуженно была принята в клуб студенческих лидеров
России. После возвращения из Дивноморского Оксана поделилась с нами
впечатлениями от конкурса:
"Конкурс «Студенческий лидер» для профсоюзной организации
Сибирского федерального университета имеет большое значение:
представители профсоюзной организации ежегодно участвуют в нем с 2007 года. Мы в нем побеждали,
мы являлись его организаторами на региональном уровне и входили в оргкомитет на уровне России.
Для нас этот конкурс не является личным, мы всегда стремимся к участию в нем, а высокие
достижения конкурсантов от СФУ показывают в целом развитие организации. За долгую практику
участия в конкурсе мы на учились не делать для галочки продукты к конкурсным заданиям, мы стали
использовать результаты этой серьезной работы в
деятельности организации, например: стратегия
развития организации родилась из конкурса
PR-стратегия, путеводитель по закону «Об
образовании в РФ» стал результатом конкурса
«эффективная презентация» на окружном этапе,
визуализированное представление о студенческом
самоуправлении в России, которое широко нами
используется в лекциях и мастер-классах, это
конкурс «Инфографика» и т.д. Мы наблюдаем,
как растет качество предоставляемых материалов
конкурсантами, нам есть с чем сравнить, и
поэтому считаем, что для дальнейшего развития
и становления конкурса нужно учить лидеров
современным и востребованным технологиям
(методикам) работы, а это значит, что нужно привлекать специалистов в систему оценивания и подготовки
участников, чтобы зритель, молодой профсоюзник не делал ошибок, а брал профессионально оцененный
эталон и его использовал в своей работе.
Что такое «Студенческий лидер» для меня? Это возможность посмотреть на себя со стороны, это
возможность адекватно оценить свою траекторию развития в организации и свое место в ней, а также
наметить новые цели обоюдного развития себя через работу в Профсоюзе и организации через свои
новые достижения. Победа в конкурсе – это совокупность стремления, знаний, уровня подготовки к
конкурсным заданиям, наличия компетентной команды и, конечно же,
удачи. В этом все слагаемые были на высоте, не зря, в краевом конкурсе
весь пьедестал был занят СФУ, на округе первое и второе места нам
покорились без особых сложностей, но вот на Всероссийском этапе
что-то пошло не так Но пройдя все этапы, в которых приняло участие
около семисот человек, стоять на сцене в Дивноморском – это особое
достижение. И безусловно, теперь я знаю каким будет мой следующий
шаг. Как наблюдатель, член команды, организатор и участник, считаю,
что конкурс должен быть, мне кажется, что в том числе благодаря ему из
обычного органа студенческого самоуправления студенческие первички становятся профессиональными
организациями, а их руководители за время всех этапов конкурса вырастают в настоящих управленцев.
Конкурс становится конкурсом профессионалов!"
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Спортивные события Иланского района

В октябре в Иланском районе прошел целый марафон спортивных мероприятий. Информацией о
каждом из них в нами поделилась Н.М.Куриленко, председатель районной организации Профсоюза.
"Осенняя спартакиада работников МБДОУ Иланского района, посвященная профессиональному
празднику, дню работника дошкольного образования, состоялась.
Каждый год в самую красивую пору, в конце сентября, празднуется День воспитателя и всех
дошкольных работников. В этом году традиция получила свое продолжение, но праздник был организован
необычно, нестандартно. Работники дошкольного образования
сдавали нормы ГТО!
		
Спортивный дух – он сильный - не сгораем,
		
Как юность, вдохновенье и азарт!
		
И вот сегодня на земле Далая
		
Спартакиада принимает старт.
		
Участники ее полны стремленья
		
Все звездные вершины покорить!
		
Вперед, к победам, к новым достижениям!
		
Спортивный праздник нам пора открыть!
Каждый, кто хочет стать сильным, ловким, выносливым
и смелым, закаленным, стройным и здоровым, кто хочет приобщиться к физической культуре и спорту,
прежде всего должен подготовиться и сдать нормы комплекса ГТО.
Главный судья соревнований Шитиков С.А.: "О намерении возродить в России комплекс советских
спортивных нормативов ГТО Владимир Путин говорит с марта прошлого года. Указ о старте этого
проекта уже подписан. При этом решено сохранить старое название - "Готов к труду и обороне!", как дань
традициям нашей национальной истории", и эти нормы будут сдавать все Россияне разных возрастных
категорий."
Проявить силу воли и твердость характера, продемонстрировать ловкость и выносливость
пожелала участникам руководитель управления образования Н.И. Туровец.
Но кроме сдачи норм ГТО на празднике были и конкурсы, и соревнования, и элементы спортивного
ориентирования! Дарья Гайкова, руководитель проекта «Тело- в дело», провела зажигательную фитнесразминку.
А в заключении прошли веселые деревенские посиделки. Более ста двадцати человек из 11 детских
садов Иланского района участвовали в этом грандиозном празднике дошкольников.
Участники и организаторы благодарят Лахмоткина Виктора Викторовича, коллектив Далайского
детского сада, руководителя Бретман Людмилу Анатольевну, коллектив Далайской школы, председателя
профсоюза образования Н.М.Куриленко за гостеприимство и за помощь в проведении этого замечательного
праздника.
11 октября прошла Спартакиада учителей общеобразовательных
учреждений Иланского района, в которой приняли участие
10 школ: Иланская СОШ №1, Иланская СОШ № 2, Иланская
СОШ № 41, Южно-Александровская СОШ №5, Далайская
СОШ №11, Новониколаевская СОШ№9, Соколовская СОШ
№4, Новопокровская СОШ№7, Карапсельская СОШ№13,
Новогородская СОШ № 3.
Соревнования проходили по пяти видам: дартс, настольный
теннис, волейбол, пулевая стрельба и шахматы.
Победителем Спартакиады стала команда Иланской СОШ №1,
которая будет представлять Иланский район на зональном этапе
Спартакиады.
Помимо этого команда педагогов Иланского района принимала участие в туристско-бардовском
слёте «Золотая осень 2014», который прошел в сентябре. И пусть они не стали в этом году победителями,
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но им тоже есть чем гордится: в личном зачете на дистанции пешеходная в женской гонке 3 место заняла
Е.Л.Москаленко, 5 место занял Л.А.Коврижных, также он показал лучший результат на этапе «Огневой
бой» в конкурсе «Профессиональное мастерство».На дистанции поисково-спасательные работы команда
показала хороший результат, и только одна досадная ошибка не позволила команде войти в число
победителей. В рамках мероприятия памятно-юбилейным знаком в честь 75-летия Иланского района за
личный вклад и успехи в развитии детско-юношеского туризма в Красноярском крае награждены учитель
физической культуры Михайлов А.Ф. и методист ЦДОД Криворотова В.В."
Председатель Иланской районной организации Н.М.Куриленко

Новый статус отраслевого пенсионного
Фонда "Образование и наука"

фонда

27 октября 2014 года
О реорганизации негосударственного пенсионного

Банк России 24 октября 201 года принял решение согласовать проведение реорганизации
Негосударственного пенсионного фонда «Образование и наука» в форме преобразования в Акционерное
общество «Негосударственный пенсионный фонд «Образование и наука», принять решение о
государственной регистрации Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд
«Образование и наука» и переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление
деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества
«Негосударственный пенсионный фонд «Образование и наука».
Источник: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Пресс-служба:http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=27102014_120713sbrfr2014-10-27T12_04_32.htm

Смена интернет-адреса
Общероссийского Профсоюза образования

Обращаем внимание, что сайт Общероссийского Профсоюза образования сменил свою прописку
в Сети Интернет и доступен по новому адресу - www.eseur.ru.
Новое имя домена Профсоюза образовано от аббревиатуры ESEUR, которая составлена из
начальных букв наименования нашего Профсоюза на английском языке – Education and Science Employees’
Union of Russia.
Использование адреса www.ed-union.ru становится некорректным, и при указании адреса сайта
Профсоюза в любых документах необходимо использовать новый адрес сайта Профсоюза – www.eseur.ru.

Краевая организация Профсоюза в социальных сетях

Уважаемые коллеги! Сообщества Красноярской краевой организации Профсоюза появились в
социальных сетях. Приглашаем вас присоединиться к группам на сайтах Одноклассники и Вконтакте.
Здесь вы сможете узнавать больше важной, полезной и интересной информации, задавать вопросы
и участвовать в обсуждениях. Мы открыты для работы!
Перейти в группы можно при помощи баннеров в левом поле нашего сайта или при помощи
системы поиска в группах соц.сетей по названию группы "Профсоюз образования Красноярского края".
Ссылки на группы:
Вконтакте:http://vk.com/krasprofobr
Одноклассники:http://www.ok.ru/krasprofobr

Ваши новости в электронном журнале ПрофВести

Мы готовы рассказать о событиях, происходящих в вашей профсоюзной организации, в электронном
журнале "ПрофВести".
Ждем ваших новостей по электронной почте krasnoyarsk-tk@mail.ru до 28 числа текущего
месяца. Скачать электронный журнал вы можете на нашем сайте kr-educat.ru в разделе документы.

