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Встреча с губернатором Виктором Толоконским

31 мая губернатор Виктор Толоконский и
министр образования края Светлана Маковская
приняли участие в работе Президиума
Красноярской краевой организации Профсоюза
работников народного образования и науки
Российской Федерации. В рамках заседания
Президиума состоялось обсуждение вопросов
совершенствования системы оплаты труда
работников образовательных организаций и
своевременной выплаты отпускных.
В частности, обсуждались вопросы
изменения структуры заработной платы в сторону
увеличения размеров минимальных окладов
(должностных окладов), ставок заработной
платы работников образования на 50%,
увеличения фондов оплаты труда руководителей
дошкольных образовательных организаций,
пересмотра
норматива
финансирования
количества ставок воспитателей.
Решения по некоторым вопросам удалось
найти оперативно – в телефонном режиме глава
региона дал поручение министру финансов
края Владимиру Бахарю взять на контроль
вопрос своевременной выплаты отпускных
сумм работникам образования, осуществить
передвижку средств субвенции муниципальным
образованиям, численность обучающихся в
которых значительно выросла, с последующим
внесением изменений в краевой бюджет.
Виктор Толоконский пообещал оказать
содействие в решении ряда других вопросов,
которые были подняты в ходе встречи, но
подчеркнул, что некоторые моменты требуют
детальной проработки. Глава края поручил
министерству
образования
совместно
с
краевой организацией Профсоюза подготовить
предложения для внесения изменений в
структуру заработной платы сферы образования.
«Без такой многолетней активной работы
краевых профсоюзов образования вряд ли мы
смогли бы решать многие важные задачи в этой
сфере. Повышение оплаты труда, своевременные
выплаты заработных плат, отпускных и пособий,
надлежащее состояние самих учреждений
образования – все это, безусловно, является
дополнительным стимулом для повышения качества работы наших учителей, педагогов и воспитателей.
Поэтому для решения этих задач совместными усилиями мы будем делать все возможное», – сказал
Виктор Александрович по итогам встречи.
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Свежий ветер молодежного движения

17 мая в Богучанском районе прошел конкурс молодых специалистов в сфере образования «Свежий
ветер». Конкурс проводится ежегодно по инициативе районной организации Профсоюза и направлен на
развитие творческого потенциала молодых педагогов, их самореализацию, формирование гражданской
позиции, поддержку молодежных инициатив по совершенствованию системы образования района.
Для всех участников конкурс – настоящий праздник, на котором молодые педагоги в полной
мере проявляют свои таланты и умения. Хотелось бы отметить, что за последние годы конкурс стал
ярким событием для всего района. Теперь это возможность не только поощрить лучших специалистов,
но и представить образ молодого педагога нового поколения общественности. Помимо этого, конкурс
способствует закреплению молодых специалистов в сельских образовательных учреждениях, студенты
педагогических вузов и колледжей с удовольствием возвращаются работать в родной район.
На торжественном открытии конкурса с приветствием к молодым педагогам обратилась Анна
Мазницина, начальник управления образования администрации Богучанского района. С напутствием
и пожеланием успехов выступила Нина Васильева, председатель районной организации Профсоюза,
председатель жюри конкурса.
Традиционно конкурс проводится в два этапа - очный и заочный. В этом году после заочного тура
на финишную прямую вышли пять педагогов района:
Соловьева Мария– учитель начальной школы (Богучанская школа №2),
Петрова Дарья - учитель начальной школы (Шиверская школа),
Скурихина Дарья - учитель географии (Артюгинская школа),
Шерснева Татьяна Сергеевна – тренер ДЮСШ (с.Богучаны),
Жаркевич Юлия - учитель математики (Октябрьская школа №9).
Первым испытанием очного тура стал конкурс под названием «Здравствуйте, я Ваш новый…!» или
«Визитная карточка». Участники показали себя разносторонне-развитыми личностями, что по достоинству
оценили зрители и члены жюри. Кто-то блистал чувством юмора и добротой, кто-то демонстрировал
деловой подход, творчество и изобретательность. Но всех участников объединила одно - любовь к детям
и желание работать с ними.
Второе конкурсное испытание «Фрагмент урока» на свободную тему заключался в проведении
открытого занятия с детьми, демонстрации своих профессиональных умений и качеств на современном
уровне. После проведения урока конкурсанты проанализировали свои выступления и ответили на
каверзные вопросы жюри.
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Последним этапом конкурса стали «Коммуникативные бои». Участники провели жеребьевку,
которая разделила их на две стороны – сторона отрицания и сторона утверждения. Командам было
предоставлено 30 минут для подготовки аргументов по своей позиции. Тема боёв «Российская школа не
в состоянии подготовить школьников к реальной жизни» заставила участников серьёзно поразмышлять и
высказать свое мнение о профессиональной деятельности.
Профессиональное жюри оценило молодых специалистов объективно и беспристрастно.
Лауреатами конкурса стали: Мария Соловьёва и Дарья Петрова. Звания «Абсолютный победитель» была
удостоена Юлия Жаркевич, которую наградили путевкой в школу «Обыкновенное чудо» (г.Йошкар-Ола).
Поздравляем победителей конкурса и желаем дальнейших профессиональных успехов! Выражаем
огромную благодарность управлению образования администрации Богучанского района и районной
организации Профсоюза за помощь в организации мероприятия.
Лидия Маслова, председатель Клуба молодых педагогов Богучанского района

В Рыбинском районе создан
Совет молодых педагогов

24 мая создан Совет молодых педагогов при Рыбинском районном комитете Профсоюза.
В ходе первого заседания Совета был принят Устав организации, состоялись выборы председателя и
Президиума. Председателем избран Замир
Гучигов, учитель МБОУ «Новосолянская
СОШ №1».
Приоритетные задачи Совета: развитие потенциала системы образования
Рыбинского района, вовлечение молодёжи
в
активную
общественную
жизнь,
комплексное решение социальных вопросов
и усиление социальной защищённости
молодых работников образовательных
организаций.
Помимо первого организационного
собрания в этот день прошла форсайтсессия для молодых педагогов района.
В рамках форсайт-сессии была поставлена задача сформировать «видение будущего» для системы
образования района, несущего в себе моменты принципиального отличия от настоящего. Молодые
специалисты совершили попытку заглянуть «за горизонт» сложившихся представлений и ожиданий,
сделать первые шаги к «иному будущему».
Участники форсайт-сессии не просто оценивали вероятности и риски возникновения тех или иных
условий, а проектировали свою текущую деятельность таким образом, чтобы усилить положительные
тренды и увеличить вероятность желаемых событий, погасить отрицательные, нежелательные тренды.
Форсайт опирается на представление о времени - «будущее в настоящем». Это означает, что
будущее имеет деятельностный характер и существует в настоящем: в виде планов, проектов, стратегий,
соглашений, программ развития. Изменяя настоящее, молодые педагоги Рыбинского района получили
возможность изменять, строить будущее.
Результатом работы молодых специалистов стала «Карта будущего», наглядно отражающая
перспективы и пути развития системы образования Рыбинского района. Сформированное при проведении
форсайта видение будущего станет «рабочей рамкой» для принятия управленческих решений молодыми
педагогами и руководителями образовательных организаций.
Наталья Годунова, председатель Рыбинской районной организации Профсоюза
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Слёт молодых педагогов Иланского района

30 молодых учителей, чей возраст не превышает 35 лет, стали участниками слёта молодых педагогов
Иланского района, проходившего в течение двух дней в городе Канске на базе отдыха «Салют».
Эта встреча молодых педагогов стала началом хорошей традиции в истории образования
Иланского района. Слёт собрал не только учителей-предметников, но и воспитателей и педагоговпсихологов. Соучредителем мероприятия выступила районная организация Профсоюза. Организатором
стал Ресурсный центр в сфере образования.
Знакомство участников слёта прошло в форме психологического тренинга. Творческое
представление команд, игры на командообразование, дружественный настрой организаторов мероприятия
– все это помогло педагогам включиться в общую работу. Также участники Слета приняли участие в
коммуникативных боях, которые прошли в форме дебатов.
Лекцию и практическое занятие на тему "Молодежь и Профсоюз" провела Наталья Куриленко,
председатель районной организации Профсоюза.
Семинар по методике проектной деятельности провели Наталья Фиряго -  методист Ресурсного
центра в сфере образования, Елена Мясоедова -  директор МБОУ «Новогородская СОШ №3».
Главным творческим заданием слёта стала работа над групповыми проектами, для чего все
участники были разделены на пять команд. Три команды работали над социальными проектами, а две
команды разрабатывали образовательные проекты.
По итогам защиты образовательных и социальных проектов были отобраны проектные идеи,
которые молодые педагоги будут дорабатывать с краевыми экспертами и защищать   в рамках третьей
смены «Общество» летнего молодежного лагеря «ТИМ Бирюса-2016».
Все участники получили сертификаты участников Слёта молодых педагогов Иланского района, а
особо отличившиея в течение 2015-2016 учебного года педагоги были отмечены грамотами.
Наталья Куриленко, председатель Иланской районной организации
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Даёшь ФГОС!

18 мая состоялось первое значимое мероприятие,
проведенное по инициативе Совета молодых
педагогов Ленинского района г. Красноярска при
территориальном комитете Профсоюза.
В семинаре на тему «Планирование урока и
группового занятия в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами
(ФГОС)» приняли участие более молодых 40
специалистов образовательных учреждений района.
Все они не равнодушны к изменениям, происходящим
в сфере образования.
Методическую поддержку семинара оказали
образовательные учреждения района, которые
являются пилотными площадками внедрения
ФГОС.
Отдельную благодарность выражаем
лекторам - Любови Рыжовой (Детский сад № 84) и
Ольге Моховиковой (Лицей № 3).
В рамках семинара была организована
конкурсная фотосессия «Даёшь ФГОС!», победителя
отпределили в группе Совета Вконтате http://vk.com/
krsk_mslr.
По итогам семинара возник ряд вопросов,
волнующих молодых специалистов района. Ответы на каждый из них будут получены в следующем
учебном году, в ходе проведения новых обучающих семинаров и других мероприятий.
Наталья Овчинникова, председатель Совета молодых педагогов Ленинского района г. Красноярска

Конкурс-премия «Студенческий выбор – 2016»

20 мая в Сибирском федеральном университете завершился конкурспремия «Студенческий выбор – 2016», призванный выявить преподавателя,
чья работа и преподавательская практика наиболее поддержана студентами.
Пройдя через 4 этапа, получив поддержку более 2000 студентов, в финал
вырвались 9 преподавателей. Их имена мы бы хотели высечь на граните
науки, но пока просто запишем здесь: Звягина Елена Александровна,
ИГДГиГ; Кротова Ирина Владимировна, ТЭИ; Бойко Сергей Василевич,
ИНиГ; Рычкова Наталья Юрьевна, ЮИ; Виденин Сергей Александрович,
ИКИТ; Стакутис Сергей Зигмасович, ИЭУиП; Кузьменко Александра
Сергеевна, ГИ; Лутошина Виктория Николаевна, ИППС; Осипов Владимир
Владимирович, ИЦМиМ.
Лучший среди них, всё же был определен — Виденин Сергей
Александрович, зав.кафедрой «Информационные системы» Института
космических и информационных технологий. Второе место у Натальи
Юрьевны Рычковой — старшего преподавателя кафедры гражданского права
Юридического института СФУ. Третье заняла Виктория Николаевна Лутошкина, кандидат педагогических
наук, доцент, преподаватель Института педагогики, психологи и социологии СФУ.
На церемонии награждения ректор Евгений Александрович Ваганов отметил, что каждый из
участников конкурса победитель, ведь его преподавательская деятельность высоко отмечена студентами.
Напомним, конкурс проводится Студенческой комиссией по качеству образования СФУ,
профсоюзной организацией студентов в сотрудничестве с администрацией университета.
Александра Дворинович, заместитель председателя ППОС СФУ
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Конкурс для молодых педагогов

Приглашаем молодых педагогов принять участие
в конкурсе на «Лучшую символику Совета молодых
педагогов при Красноярском краевом комитете
Профсоюза», который пройдёт с 17 мая 2016 года до
24 июня 2016 года.
Конкурс проводится в рамках плана мероприятий
Совета молодых педагогов на 2016 год.
Подведение итогов конкурса, награждение
победителя и презентация символики состоятся во
время летней Школы молодого педагога, которая
пройдет с 4 по 7 июля 2016 года в Абанском районе.
Для участия в конкурсе необходимо:
Направить до 24.06.2016 на адрес Красноярской
краевой организации Общероссийского Профсоюза образования krasnoyarsk-tk@mail.ru
• Заявку от автора об участии в Конкурсе*;
• Эскиз эмблемы в общераспространенных и доступных графических форматах или отсканированное
изображение эскиза выполненного на бумаге**;
• Комментарий, объясняющий идеологию эмблемы;
• Письменное согласие участника (в свободной форме) в случае победы в Конкурсе передать
исключительное право на использование представленного им проекта эмблемы Совету молодых педагогов
при Красноярском краевом комитете Профсоюза.
Обязательные условия:
* К участию в конкурсе допускаются только члены Профсоюза (работники государственных и
муниципальных образовательных учреждений края в возрасте до 35 лет).
** Эмблема должна содержать в себе официальную символику Общероссийского Профсоюза
образования.
Положение о конкурсе и форму заявки можно скачать на сайте kr-educat.ru.
Ждём ваших заявок на участие в конкурсе!

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 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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Новости НПФ «Образование и наука»

18 Мая 2016. ФАС России согласовала реорганизацию АО
«НПФ «Образование и наука»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) 13 мая
2016 года приняла решение об удовлетворении ходатайства о
реорганизации АО НПФ «САФМАР» в форме присоединения к
нему трех НПФ: НПФ «Европейский пенсионный фонд» (АО),
НПФ «РЕГИОНФОНД» (АО) и АО «НПФ «Образование и наука».
17.05.2016. АО «НПФ «Образование и наука» - один из лидеров по доходности за 2015 г.
Банк России опубликовал данные о доходности инвестирования негосударственными пенсионными
фондами средств пенсионных накоплений за 2015 год. Согласно информации из этой отчетности, АО
«НПФ «Образование и наука» показал самую высокую доходность* среди негосударственных пенсионных
фондов, которые вошли в государственную систему гарантирования прав застрахованных лиц.
АО «НПФ «Образование и наука» стал участником системы гарантирования прав застрахованных лиц в
декабре 2015 года. Всего в эту систему входят на настоящий момент 38 НПФ. Только эти фонды имеют
право работать с средствами пенсионных накоплений граждан России.
Начисленная на счета клиентов доходность инвестирования средств пенсионных накоплений
АО «НПФ «Образование и наука» составила за 2015 год 12,81%**. За период 2009-2015 гг. показатель
накопленной доходности инвестирования средств пенсионных накоплений составил 99,95%. Таким
образом, пенсионные накопления клиентов Фонда за последние семь лет увеличились почти в 2 раза.
В марте 2016 года в г. Москва состоялось подведение итогов Всероссийского смотра – конкурса
«Профсоюзная организация высокой социальной эффективности».
В номинации «Пенсионное обеспечение и страхование членов профсоюза» первое место
присуждено Красноярскому краю.   Второе место – Астраханская область, третье место: Курганская
область, Алтайский край, Тувинская республика.
Также комиссией   за эффективную работу по данному направлению отмечены: Нижегородская
область, Забайкальский край, Краснодарский край, Саратовская область и Мурманская область.
«Уважаемые работники системы образования Красноярского края!
Мы ожидаем, что наш Фонд возобновит работу по заключению договоров пенсионного страхования.
Подробности и новые условия пенсионного страхования, а также категории для страхования новых  
клиентов мы опубликуем на сайте краевой организации Профсоюза, направим соответствующие  письма
в профсоюзные организации и нашим консультантам. Следите за поступлением информации!»
Людмила Вахтель, директор Красноярского РО филиала «Образование и наука» АО НПФ «Сафмар»

