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ВНИМАНИЕ! Конкурс
Краевой конкурс
на ЛУЧШИЙ САЙТ
профсоюзной организации
В рамках Года правовой
культуры с 5 октября 2016 г.
по 1 марта 2017 г. проводится
краевой конкурс на лучший сайт/
страничку местной и первичной
организации, входящих в структуру Красноярской краевой организации
Общероссийского
Профсоюза образования.
Задачи Конкурса
• развитие и совершенствование информационных ресурсов
местных и первичных организаций Профсоюза;
• расширение интернетпредставительства Профсоюза;
• выявление и поощрение
наиболее эффективно работающих местных и первичных
организаций Профсоюза и распространение их опыта работы;
• объединение интернетресурсов профсоюзных организаций Красноярского края с
целью обмена опытом и профессиональной информацией;
• популяризация деятельности местных и первичных организаций Общероссийского
Профсоюза образования.
Конкурс проводится в 3 этапа.
Прием заявок и регистрация участников пройдет с 1
января по 1 февраля 2017 года.
Условия участия и критерии
оценки интернет-ресурсов в
Положении на сайте kr-educat.ru.
Приглашаем к участию в
конкурсе местные (городские,
районные) организации Профсоюза и первичные организации
Профсоюза
муниципальных
и краевых образовательных
учреждений общего и профессионального образования.

Краевой КОНКУРС
ВИДЕОРОЛИКОВ
для молодых педагогов
С 11 октября по 30 декабря
2016 года Совет молодых педагогов при Красноярском краевом
комитете Профсоюза проводит
конкурс видеороликов «Портрет
молодого педагога».

Конкурс
проводится
с
целью привлечения внимания
работников и руководителей
образовательных
организаций
к проблемам молодых специалистов, а также повышения
престижа педагогической профессии, мотивации молодых
педагогов к творческой деятельности.
К участию в конкурсе
приглашаются молодые педагоги государственных и муниципальных образовательных
учреждений Красноярского края
в возрасте до 35 лет.
Работа может быть как
индивидуальной, так и коллективной.
Конкурсные работы принимаются по электронной почте
krasnoyarsk-tk@mail.ru с пометкой «Конкурс видеороликов»
в виде ссылок на любой
файлообменник, облачное хранилище или видео-хостинг до 30
декабря 2016 г.
Итоги конкурса будут опубликованы на сайте kr-educat.ru 15
января 2017 года.
Условия конкурса и требования
к предоставляемым материалам в
Положении на сайте kr-educat.ru.

Краевой конкурс
«Лучший уполномоченный
по охране труда профсоюзной
организации»
В
декабре
состоится
краевой конкурс на звание
«Лучший
уполномоченный
по охране труда профсоюзной
организации» среди уполномоченных по охране труда
учреждений
дошкольного,
дополнительного
и
общего
образования, а также высшего
и среднего профессионального
образования.
Конкурс проводится Красноярской краевой организацией
Профсоюза в целях активизации
деятельности
профсоюзных
организаций в защите трудовых
и
социально-экономических
прав
членов
Профсоюза;
повышения эффективности и
совершенствования методов и
форм деятельности профсоюзной
организации по осуществлению
админист ративно-обще ственного контроля за услови-ями
и охраной труда; укрепления
авторитета и роли уполномоченных в осуществлении
защитных функций в сфере
охраны труда; выявления и
обобщения передового опыта.
I тур конкурса (до 20 ноября
2016 г. включительно) проводится
районными, городскими организациями Профсоюза, профсоюзными организациями учреждений высшего и среднего
профессионального образования.
II тур конкурса (декабрь 2016
г.) проводится среди победителей
I тура заочно по материалам,
представленным в конкурсную
комиссию краевого комитета
Профсоюза. Положение о конкурсе на сайте kr-educat.ru.
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Инвентаризация деятельности или точки роста в Профсоюзе
26-27 октября в г. Красноярске
проходил межрегиональный
семинар профсоюзных организаций Сибирского федерального
округа. Тема семинара «Организация проектной деятельности
и развитие информационных
технологий» была выбрана не
случайно.
Вызовы современной жизни,
широкое
применение
информационных систем требуют
постоянного совершенствования, а
реалистичное понимание ситуации
дает возможность действовать
эффективно.
В первый день работы
участникам семинара были
предложены лекции о геополитических условиях, в которых сегодня развивается система
образования, о проектной деятельности, искусстве визуальной
коммуникации, психологических
аспектах работы профсоюзных
лидеров.
Во второй день участники
семинара делились корпоративными «ноу-хау» в вопросах
информационной деятельности,
обучения профактива и мотивации
профсоюзного членства.
Насколько предложенная тематика семинара актуальна и важна
для деятельности профсоюзных
организаций в современных
условиях поделился Юрий
Абдулаев, председатель Алтайской
краевой организации Профсоюза:
«Вопросы ориентирования
профсоюзного
лидера
в
политической и экономической
ситуации очень актуальны,
потому что мы сегодня несем
ответственность за спокойствие
в коллективах, за стабильную
работу в них. Мы должны четко
понимать причины различных

Участники межрегионального семинара профсоюзных организаций
экономических
проблем.
Интересной в данном ключе
была лекция Андрея Викторовича
Бутенко, канд. физ.-мат. наук,
доцента кафедры общей педагогики
Сибирского
федерального
университета, о ситуации, в
которой сегодня находится общее
образование. Правильно понимать
эту ситуацию должен каждый
профсоюзный лидер, потому что
на нас лежит ответственность
по согласованию многих документов:
профессиональный
ли это стандарт, национальная
система учительского роста и
другие. Расставить правильно
акценты нам помогла картина,
представленная лектором. Для
меня расставлены точки над «и»
о роли профсоюзной организации
в вопросах профессионального
стандарта. И не только самого
профессионального стандарта,
но и корпоративного стандарта,
которым никто у нас сегодня не
занимается, и который, по сути,
является как раз полем действия
профсоюза в том числе. Интересные
идеи о компенсационном менеджменте. Этим профсоюзы
занимаются давно, может быть, мы

не так называли все эти вопросы
– оздоровление, восстановление
от эмоциональной нагрузки и т.д.
Но, на самом деле, облачение вот
в такие современные формы –
очень актуально. Интересно была
показана проектная деятельность,
показана через четкие схемы,
через хорошо обоснованные
теоретические предпосылки».
Своевременной и полезной,
по словам Юрия Абдулаева, была
лекция ведущего специалиста
по связям с общественностью
Красноярской краевой организации Профсоюза Натальи
Кирилах об искусстве визуальной
коммуникации:
«Это
был
профессиональный подход. Я
слушал и отмечал: вот это у нас
делается правильно, а вот это надо
срочно исправить на сайте, вот
это исправить в наших газетах,
вот это в бюллетенях. Мир
меняется, меняется и восприятие
информации в том числе.».
Никого не оставило равнодушным и выступление Лидии
Ковригиной о психологических
аспектах деятельности профсоюзного лидера.
Продолжение на стр. 3 »
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Соглашение

Лекция А.В.Бутенко о проектной деятельности и геополитических
условиях, в которых сегодня развивается система образования
и регламентированный опыт
« Начало на стр.2
Своими впечатлениями по- работы алтайских коллег по
делился Николай Глушко, информационной деятельности,
председатель Томской областной обучению профактива и стимулированию профессионального
организации Профсоюза:
«Я увидел, как можно разделить роста педагогических кадров
людей на социальные группы, как был представлен на совещании и
нужно разговаривать с тем или послужил отправной точкой для
иным субъектом. Если бы такие инвентаризации деятельности
выступления можно было записать каждой организации.
Совместное обсуждение, взгляд
и еще раз прокрутить, была бы
большая польза. Даже если мы со стороны позволил каждому
что-то знаем и делаем, такие отрефлексировать свою работу и
встречи позволяют обменяться увидеть новые точки роста.
По
словам
Людмилы
мнениями. В округе нас 12 и во
секретаря
всех территориях не может быть Косарынцевой,
один к одному. Поэтому обмен Профсоюза в СФО, «Открытие
мнениями очень здорово помогает территории – очень важно для
в решении вопросов. Что касается самой территории, поскольку,
вопроса информационной работы действительно, это позволяет во
– я считаю, что он должен стоять многом “перезагрузить мозги”».
Семинар завершен, но впереди
на первом плане, потому что
связан с мотивацией. Сейчас на новые встречи, темы которых уже
одних только лозунгах далеко не определены: развитие проектной
деятельности, корпоративной
уедешь.»
На заседании Исполкома культуры, создание и внедрение
Профсоюза в мае 2016 года новых техник внутрисоюзной
была рассмотрена практика работы.
Наталья Савченко,
работы Алтайской краевой
заместитель
председателя
организации. Структурированный
краевой организации Профсоюза

с Советом директоров
профессиональных
образовательных
организаций
Красноярского края
10
октября
председатель
Красноярской
краевой
организации
Профсоюза
работников
образования
Людмила
Косарынцева
и
председатель Совета директоров профессиональных образовательных
организаций
Красноярского края Оксана
Юдина подписали Соглашение
о взаимодействии и сотрудничестве организаций.

Отметим, что такое Соглашение подписано впервые.
Целью его является взаимодействие и сотрудничество сторон для совместных действий
по
улучшению
социальноэкономического
положения
работников и обучающихся
краевых государственных профессиональных образовательных
учреждений, в отношении которых министерство образования
Красноярского
края
осуществляет
функции
и
полномочия учредителя.
В ходе встречи руководители
организаций обсудили ряд вопросов, касающихся деятельности образовательных учреждений
профессионального
образования и наметили план
совместных мероприятий на
ближайшее время.
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Ставим Профсоюзу «лайк»!

Изображение «Профлайк»

Роман Семенов - победитель
фотоконкурса

Фото участников конкурса,
отмеченные специальными
призами

С целью повышения имиджа
Профсоюза работников образования, с 30 сентября по 16
октября 2016 г. был проведен
фотоконкурс «Профлайк».
Для участия в конкурсе
необходимо
было
сфотографироваться с изображением
«Профлайк» на отдыхе, на
природе, в путешествии или на
работе и отправить получившееся
фото на электронную почту.
Изображение
«Профлайк»
можно было распечатать или
просто открыть на смартфоне.
В течение месяца в Интернете
проходило открытое голосование.
Лучшее фото выбирали из
семнадцати конкурсных работ.
Автором фото, набравшим
наибольшее количество голосов (215), и победителем конкурса стал Роман Семенов,
председатель первичной организации Профсоюза МБДОУ
"Есаульская
СОШ".
Роман,
показавший
себя
опытным
туристом и любителем активного
отдыха,
был
торжественно
награжден
сертификатом
в
магазин товаров для туризма
"Аматис".
Специальные
призы
от
районной организации Профсоюза получили авторы фото в
следующих номинациях:
• "Хорошо работаю - здорово
отдыхаю" - коллектив МБДОУ
"Березовский детский сад №1
к/в" (фото на тур. слете);
• "Самое дальнее" фото Анастасия Полежаева МБОУ
БСОШ № 3 (фото с о. Пхукет,
Тайланд);
• "Фото трудящегося" Алена
Насникова,
МБДОУ
"Березовский детский сад 3" (участие в утреннике детского
сада).
Спасибо всем за активное
участие в конкурсе и голосовании!
Ирина Щербакова,
Березовская районная
организация Профсоюза.

Педагогический
бал в Рыбинском
районе
В свой профессиональный
праздник педагоги Рыбинского
района собрались в районном
Доме культуры на торжественное
мероприятие.
Началось оно традиционно с
награждения лучших педагогов,
а продолжилось педагогическим
балом. Бал проводился впервые
по
инициативе
Рыбинской
районной организации Профсоюза. Участники показали
своё мастерство в исполнении
венского
вальса,
быстрого
фокстрота, ча-ча-ча. Непросто
было определить лучшую пару.
Первое место разделили три
пары педагогов Саянской школы,
исполнивших венский вальс.
Так торжественно, насыщенно
и зрелищно отметили педагоги
района свой профессиональный
праздник.
Галина Терехова,
Фото Сергея Сафронова
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Школа молодого
педагога в
Иланском районе

В сентябре на Кучердаевской
земле состоялась первая в этом
году выездная «Школа молодых
педагогов» Иланского района,
в которой приняли участие 38
человек.
В первой половине дня
для молодых педагогов были
организованы упражнения на
коммуникацию. Затем тьюторы
школы познакомили участников
с содержанием трех лиг «Дизайн мышление» (тьютор:
О.А. Лютых) - изучение педагогических технологий, приемов, методов и способов их
применения; «Режиссура урока»
(координатор:
И.М.Шерф)
отработка
способов
яркого
эмоционально-волевого
воздействия
на
учеников;
«Проектная
деятельность»
(тьютор: Л А. Коврижных) ликвидация минусов, связанных
с разработкой проектов, а также
создание «банка проектов».
Во второй половине дня
участники школы отправились
к озеру Дикое, где для них был
проведен игровой тренинг на
командообразование.
В этот день для 5 молодых
педагогов,
впервые
принимавших участие в ШМП,
был проведен "обряд посвящения". Ребята произнесли торжественную клятву и под дружные овации были зачислены в
ряды ШМП.
Наталья Куриленко,
Иланская районная
организация Профсоюза

Фестивать «Зажги звезду!»
12 октября на базе детского
сада №178 г. Красноярска прошел
районный фестиваль молодых
педагогов
«Зажги
звезду!».
Мероприятие
проводится
уже третий год подряд при
поддержке и по инициативе
территориального отдела образования Свердловского района
г. Красноярска, районной профсоюзной организации и Совета
молодых педагогов.
Фестиваль
- своего рода
посвящение в профессию для
молодых специалистов, которые
только приступают к трудовой
деятельности в дошкольных
образовательных организациях
района. В этом году таких
молодых педагогов - 48! Каждый
из них отработал в детском саду
не более 1 года.
В качестве испытаний молодым педагогам было предложено
пройти квест. Участники разделились на команды и разошлись
по локациям в соответствии
с картой квеста: «Устами
младенца» - на этой площадке
проверили, насколько хорошо
педагоги
понимают
«язык»

ребенка; «Правовая культура» здесь предстояло для разгадки
зашифрованного слова собрать
все свои знания, связанные с
нормативными
документами,
касающимися работы педагога;
«Педагог – профессия творческая» - на этой площадке
участники фестиваля рассказали
и показали, кто же такой молодой
педагог; «Вместе мы команда!»
- данная площадка объединила
силы всех участников для
достижения цели.
Но
самое
ответственное
задание для наших молодых
педагогов было подготовлено на
площадке «Играйте с детьми».
Здесь каждый из участников
нашел достойное применение
своему педагогическому таланту и доставил радость не
только коллегам, но и детям.
Ведь именно дети являются
самыми гуманными судьями и
слушателями.
Желаем продолжать славную
традицию проведения фестиваля.
Молодым педагогам - удачи на
профессиональном пути!
По
материалам
Евгении
Шушаковой (территориальная
профсоюзная организация Свердловского района г.Красноярска)
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Об изменениях в структуре заработной платы
с 1 января 2017 г.
Консультация специалиста
Наталии Ожиговой, заведующего отделом по вопросам
труда и экономики образования
Красноярской краевой организации Профсоюза работников
народного образования и науки
РФ
Обращаем ваше внимание, что
Правительством Красноярского
края рассмотрены предложения
краевой организации Профсоюза
о повышении гарантированной
части заработной платы педагогических и других категорий
работников.
С 1 января 2017 года
увеличиваются размеры окладов (должностных окладов),
ставок
заработной
платы
работников государственных
и муниципальных учреждений
образования.
Увеличение окладов будет
осуществляться
в
пределах
предусмотренного фонда оплаты
труда за счет перераспределения
выплат стимулирующего характера.
Увеличение окладов педагогическим работникам, руководителям
структурных
подразделений составит 30%,
остальным категориям 10%.
До 31 октября 2016 года все
работники
образовательных
организаций
должны
быть
предупреждены об изменении
условий оплаты труда с 1
января 2017 года (ст. 74 ТК РФ
«…О предстоящих изменениях
определенных сторонами условий трудового договора, а
также о причинах, вызвавших
необходимость таких изменений,
работодатель обязан уведомить

работника в письменной форме
не позднее, чем за два месяца…»)
Рост
гарантированной
части
оплаты
труда
приведет к снижению фонда
стимулирующих выплат.
Предстоящие
изменения
системы оплаты труда коснутся
и условий установления повышающих коэффициентов за
осуществление педагогической
деятельности
в
условиях
изменения содержания образования и воспитания. В Приказ
министерства образования и
науки Красноярского края от
15.12.2009 N 987 "Об утверждении
условий, при которых размеры
окладов
(должностных
окладов),
ставок
заработной
платы
работникам
краевых
государственных
бюджетных
и казенных образовательных
учреждений, подведомственных
министерству
образования
и науки Красноярского края,
могут устанавливаться выше
минимальных размеров окладов
(должностных окладов), ставок
заработной платы" вносятся
изменения, снимающие ограничения к уровню выплат
стимулирующего
характера.
До момента выхода изменений
действует условие, при котором
доля выплат стимулирующего
характера педагогических работников без учета персональных
выплат составляет больше 25
процентов.
Особое внимание председателей первичных профсоюзных
организаций
следует уделить вопросу о
недопустимости
снижения
гарантированной части оплаты

труда членов профсоюзных
организаций. Гарантированная
часть оплаты труда включает
оклады (должностные оклады)
ставки заработной платы с учетом
повышающих коэффициентов,
компенсационные
и
персональные выплаты.
По всем выявленным случаям
снижения
гарантированной
части оплаты труда необходимо
незамедлительно
обращаться
в краевую организацию Профсоюза.
Н.Ю.Ожигова,
тел.(391)227-86-12

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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