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Спорт – это жизнь!

В
соответствии
с
планом
мероприятий
по
реализации
Соглашения о взаимодействии и
сотрудничестве
между
Советом
ректоров вузов Красноярского края
и Красноярской территориальной
(краевой) организацией Профсоюза
работников народного образования и
науки Российской Федерации на 2015
год, в спортивном зале СФУ стартовала
спартакиада среди преподавателей
и сотрудников высших учебных

заведений города Красноярска и Красноярского края.
На участие в спартакиаде заявились команды Сибирского федерального университета, Сибирского
государственного технологического университета, Красноярского государственного педагогического
университета им.В.П.Астафьева и Сибирского государственного аэрокосмического университета им. ак.
М.Ф.Решетнева.
Соревнования являются комплексными спортивными мероприятиями, проводятся в целях
повышения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства членов профсоюза преподавателей и сотрудников вузов. В программу спартакиады включено шесть спортивных дисциплин:
шахматы, перетягивание каната, настольный теннис, мини-футбол (мужчины), плавание и лыжные гонки.
Все состязания в 2015-2016 гг. будут проходить на базе СФУ.
29 ноября состоялось открытие спартакиады, а также прошли соревнования по шахматам и
перетягиванию каната. Спортсменов приветствовали: председатель Красноярской краевой организации
Общероссийского Профсоюза образования Л.В.Косарынцева, депутат законодательного собрания
Красноярского края А.А.Черных, проректор – директор института физической культуры, спорта и туризма
СФУ В.И.Колмаков, председатель первичной профсоюзной организации работников СФУ А.К.Вахтель.
Сильнейшей в перетягивании каната стала команда Сибирского федерального университета, на
втором месте – команда Сибирского государственного технологического университета, на третьем –
команда Сибирского государственного аэрокосмического университета. С аналогичными результатами
закончились соревнования по шахматам: I место – СФУ, II место – СибГТУ, III место – СибГАУ. Кроме
того, в шахматах определились лучшие игроки на каждой доске: Д.Гребенкин – СибГТУ, М.Соснин,
Н.Сучков и С.Тегай – СФУ.

Команды-победители награждены кубками и грамотами, а их участники –грамотами и призами.
Желаем всем участникам Спартакиады новых спортивных достижений!
Заместитель председателя Красноярской краевой
организации Профсоюза Н.В.Беспрозванных
Фото: А.Коновалов
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II Сибирская Хоровая Олимпиада

28 ноября 2015 года в г. Красноярске состоялся Гала-концерт II Сибирской Хоровой Олимпиады
с участием хоровых коллективов и вокальных ансамблей работников образования и образовательных
организаций Красноярского края. Организатором мероприятия выступил краевой Дом работников
просвещения, при поддержке министерства образования Красноярского края и территориальной (краевой)
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.
В конкурсных состязаниях участвовали академические и народные хоровые коллективы, вокальные
ансамбли работников образования и образовательных организаций нашего края.
Олимпиада проходила в формате трехдневного мероприятия с 26 по 28 ноября 2015 года. В дни
проведения мероприятия участники не только состязались в конкурсной программе, но и повышали
мастерство у мэтров хорового искусства, представлявших творческую коллегию состязаний:
• И.В. Шороховой – художественного руководителя лауреата международных конкурсов Хорового
театра «Академия», директора института музыки КемГУКИ;
• С.А. Савоськина – заслуженного работника культуры РФ, художественного руководителя
народного ансамбля песни и танца "Метелица"  и директора КГБУК «Центр культурных инициатив»;
• Л.Г. Чернобельской – заслуженного работника   культуры РФ, преподавателя Красноярского
колледжа искусств им. П.И. Иванова–Радкевича.
Инна Вячеславовна Шорохова – гостья из г. Кемерово, являясь директором IV международного
конкурса «Сибириада» сделала двум коллективам уникальный подарок   - участие в конкурсе на
специальных условиях. Подарка удостоены коллектив Женского хора учителей краевого Дома работников
просвещения и хор Ветеранов педагогического труда «Вдохновение» центра досуга г. Сосновоборска.
Хоровая Олимпиада обретает всё большую популярность и значимость среди педагогической
общественности. Организаторы и хоровые коллективы ждут встречи на III Сибирской Хоровой Олимпиаде
в 2017 году.
Итоги II Сибирской Хоровой Олимпиады:
В номинации «Ансамбли»: 1 место - Женский вокальный ансамбль "Кантабиле" краевого Дома
работников просвещения. 3 место - Вокальный ансамбль преподавателей «Экспромт» ДМШ № 12.
В номинации «Народные хоры»: 1 место - Народный хор учителей «Сибирские самоцветы»
Емельяновского района.   2 место - Вокальная группа   «Малиновый звон» Центра дополнительного  
образования детей г. Сосновоборска. 3 место - Хор ветеранов педагогического труда «Вдохновение»
центра досуга г. Сосновоборска.
В номинации «Женские хоры»:1 место  разделили сразу два участника – Женский хор учителей  
краевого Дома работников просвещения и Женский камерный хор Красноярского колледжа искусств им.
П.И. Иванова-Радкевича. 3 место  - Академический женский хор педагогов Шушенского района.
В номинации «Смешанные хоры»: 1 место - Сводный хор Красноярского педагогического
колледжа №1   им. М. Горького. 2 место - Академический хор «Бельканто» краевого Дома работников
просвещения. 3 место - Молодежный хор «Универс» гимназии № 1 и ансамбль хора СФУ.
По материалам краевого Дома работников просвещения
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80 лет Институту повышения квалификации

В этом году празднует свой 80-летний юбилей Красноярский краевой
институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования.
В рамках празднования юбилея 26 ноября состоялось торжественное
мероприятие, посвященное открытию музейно-образовательного центра
"Ретро-инновации в педагогике" Красноярского краевого института
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования. Музей расположился в одном из корпусов
института, на пр. Мира 76.
В церемонии открытия музея приняли участие заместитель
председателя Законодательного Собрания Алексей Михайлович Клешко,
министр образования Красноярского края Светлана Ивановна Маковская,
председатель краевой организации Профсоюза Людмила Васильевна
Косарынцева.
С презентацией проекта музея выступила Елена Анатольевна Чиганова, ректор института
повышения квалификации. После чего, для гостей мероприятия была проведена экскурсия по залам
музейного центра. Экспозиции музея посвящены истории института, людям, которые внесли существенный
вклад в развитие системы образования региона, а также уникальным образовательным технологиям,
разработанным в нашем крае.
Вслед за торжественной церемонией открытия состоялась панельная дискуссия по вопросам
актуальности современных образовательных практик, сохранения традиций в сфере образования и
перспективы развития музейно-образовательного центра.
В этот же день в Красноярске проходил Всероссийский семинар "Практика введения
профессионального стандарта педагога в регионе: институциональные и организационные механизмы",
организатором которого выступил институт повышения квалификации.
Хотелось бы отметить, что сегодня институт реализует более 250 программ дополнительного
профессионального образования. Обучение проводит высококвалифицированный профессорскопреподавательский состав, имеющий большой опыт работы в дополнительном профессиональном
образовании.
Можно смело сказать, что институт все 80 лет удерживает лидерство в своей сфере. Благодаря
целеустремленности, огромной созидательной энергии, творческому поиску, высокому профессионализму,
умению бережно хранить заложенные традиции, коллектив института неизменно добивается успехов в
осуществлении самых смелых планов и идей.
Поздравляем институт со знаменательной датой - 80-летием со дня основания! Желаем коллективу
института дальнейших успехов в научной, творческой и педагогической деятельности!
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День молодого специалиста

3 ноября   в Красноярской школе № 4 прошел день молодого
специалиста «Молодой педагог-2015», который по уже
сложившейся традиции был организован профсоюзным комитетом
под руководством председателя первичной профсоюзной
организации А.А. Самодуровой,. В качестве почётных гостей на
празднике присутствовала административная команда школы во
главе с директором М.Г. Каменевой, также Н.В. Клим, председатель
территориальной профсоюзной организации работников краевых
образовательных организаций общего и дополнительного
образования.
В связи с тем, что в этом году празднуется 25-летие
Общеросийсского Профсоюза образования, мероприятие началось
с презентации, посвященной развитию профсоюзного движения
в отрасли. Был продемонстрирован специально подготовленный
видеоролик о жизни и творческой деятельности первички,
о замечательных работниках школы, членах Профсоюза, о
наставничестве и социальном партнёрстве. Подготовила и
представила презентационные материалы О.Г. Попова.
В рамках Дня молодого специалиста «Молодой педагог-2015»
были подведены итоги пролонгированного конкурса творческой
педагогической деятельности молодых кадров, который проводился
в течение 2014-2015 уч.г.
Увлечённо выполняли конкурсные задания пять молодых
педагогов: Е.А. Овсянникова, К.Д. Худина, Н.А. Трофимова,
И.Е. Малышева, Н.В. Соколова. Участницы демонстрировали
видеопрезентацию о себе,  сочиняли «кричалки» для первомайской
демонстрации,  участвовали в Интернет-акциях Общероссийского
Профсоюза образования «Профессиональный мотиватор», «Мой наставник», участвовали в профсоюзном
проектировании в рамках Открытого фестиваля творческих и общественных объединений работников
образования Красноярского края «Тепсей-2025», оформляли уголок «Хобби-клуб».
В заключительном этапе конкурса молодые педагоги демонстрировали свои педагогические
и личностные ресурсы в отгадывании сложных ребусов – фразеологизмов, в решении педагогических
ситуаций, в публичных выступлениях и даже в кулинарном искусстве. По итогам конкурса комиссия
определила лидера среди молодых педагогов - учителя-логопеда Худину Кристину Дмитриевну.
Администрация школы и председатель первичной профсоюзной организации вручили
всем участницам конкурса грамоты, памятные подарки и медали за профессиональные качества
(«Оригинальность в профессии», «Индивидуальность в профессии», «Архитектор детской души»,
«Творчество в профессии», «Педагогическая перспектива»).
Завершились конкурсные испытания, унося с собой тревоги и волнения конкурсантов. Подведены
итоги, а ощущение единства, сплочённости, поддержки и общего праздника остались. В педагогический
коллектив влились яркие и перспективные педагоги, которые будут вносить свой профессиональный
вклад в развитие нашей организации.
«Чувствуется, что традиция наставничества является приоритетной в культурной жизни
вашей школы. Молодым педагогам комфортно работать в вашей организации, они окружены заботой,
поддержкой со стороны администрации и опытных наставников. Совместных интересных вам проектов и
профессиональных побед!» - пожелала Н.В. Клим.
Председатель ППО КГБОУ
«Красноярская общеобразовательная школа № 4»
А.А. Самодурова
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Смотр-конкурс профсоюзных уголков
в Нижнеингашском районе

В 2015 году Нижнеингашской районной
организацией профсоюза в целях повышения
эффективности работы по защите прав работников
образования,
информирования
педагогических
коллективов о работе районной организации
Профсоюза, вышестоящих профсоюзных органов,
укрепления авторитета профсоюзных организаций и
роста их численности был организован смотр-конкурс
профсоюзных уголков.
В ноябре, к двадцатипятилетнему юбилею
Общероссийского Профсоюза образовани, были
подведены итоги конкурса. Все участники и победители
были отмечены благодарственными письмами,
грамотами и ценными подарками.
По словам председателя районной организации
профсоюза, О.Н.Корниенко, особое внимание при оценивании профсоюзных стендов было отдано
активному и творческому использованию информационных материалов, доступности актуальной и
востребованной информации для коллектива образовательного учреждения. Ольга Николаевна, подводя
итоги конкурса, отметила, что профсоюзные уголки и стенды первичных профсоюзных организаций – это
не только одна из форм печатной внутриорганизационной коммуникации, но и, прежде всего, результат
слаженной деятельности профсоюзной организации.
Каждый председатель первичной профсоюзной организации, так или иначе, старается донести
информацию до членов профсоюза, стремится, чтобы авторитет Профсоюза работников образования  был
непререкаем. Поэтому современный профсоюзный стенд включает в себя и нормативные документы, и
вопросы охраны труда, вредных условий труда, проведения диспансеризации, трудового законодательства,
оплаты труда, организации оздоровления сотрудников и отдыха детей и многие другие. Материалы,
помещенные в уголках содержательны, отражают проблемы профсоюзной жизни, жизни коллектива.
Профсоюзные уголки оценивались по целому комплексу критериев, основными из которых
были полнота информации о деятельности профсоюзных органов и освещение различных направлений
деятельности профсоюзной организации, демонстрация результативности деятельности профорганизации
и профсоюзных органов, актуальность и оперативность представленных материалов, регулярность их
обновления, использование фотоматериалов и компьютерных технологий, эстетичность и культура
оформления.
По итогам конкурса Нижнеингашский районный комитет профсоюза наградил за активную работу
по повышению эффективности работы профсоюзной организации по защите прав работников образования,
информированию педагогического коллектива о деятельности Профсоюза: профсоюзный комитет МБОУ
«Нижнеингашская средняя школа №2», победителя в районном смотре – конкурсе на лучший профсоюзный
уголок; профсоюзный комитет МБУ «Нижнеингашский межшкольный методический центр», занявший
II место; профсоюзный комитет МБДОУ Тинской детский сад №2 «Солнышко», занявший III место.
Еще несколько первичных профсоюзных организаций, достойно представивших на конкурсе свои
информационные стенды, были награждены благодарственными письмами.
Районная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации поздравляет победителей конкурса и желает дальнейших успехов в информационной работе.
Дарья Киреева, председатель первичной профсоюзной организации
МБОУ «Нижнеингашская средняя школа № 2»
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Юбилейные мероприятия продолжаются

30 октября состоялся торжественный пленум Енисейской районной
организации Профсоюза, посвященный 25 – летию   со дня основания
Общероссийского Профсоюза образования. В работе пленума приняли участие
председатели первичных организаций Енисейского района и социальные
партнеры - Виктор Иванович Марзал, председатель депутатов Енисейского
района, Елена Кирилловна Бурбукина, руководитель районного управления
образования. С докладом, посвященным  25 – летию Общероссийского Профсоюза
образования, выступила Е.Г.Юделис, председатель районной организации
Профсоюза. В своем докладе Елена Григорьевна рассказала об истории создания
учительского профсоюза и отразила основные этапы его становления. Также в
этот день обсуждались вопросы о дальнейшем развитии Енисейской районной
организации в соотвествии с решениями VII Съезда Профсоюза.
6 ноября состоялось расширенное заседание
выборных
органов
Ачинской
районной
организации
Профсоюза.
Встреча
также
была
Е.Г.Юделис,
посвящена становлению и развитию профсоюзного
председатель
движения
в России и в образовании. Актуальными
Енисейской районной
для обсуждения стали 2 вопроса: «Итоги VII
организации
Съезда Профсоюза и 25-летие Общероссийского
Профсоюза образования».
На встрече присутствовали председатели первичных организаций
Профсоюза, исполняющий обязанности руководителя управления
образования администрации Ачинского района Ирина Сергеевна Немерова,
а также Людмила Михайловна Матвеева и Анна Александровна Архипова –
ветераны педагогического труда, ранее возглавлявшие Ачинскую районную
организацию Профсоюза.
С трогательных строк из книги Анны Александровны Архиповой,
возглавлявшей районную организацию Профсоюза с 2002 по 2011 годы, Н.В.Храмова с ветеранами
началась встреча: «Свою историю Ачинская районная организация педагогического труда
Профсоюза  ведет с 1965 года. Много полезных, интересных и необходимых
дел решается с участием или по инициативе профсоюзных организаций.
В очень трудный для страны, для образования период с 1990 по 2002 год районную организацию
профсоюза возглавляла Людмила Михайловна Матвеева. Как матери особенно дорог трудный ребенок,
так, наверное, и в жизни сложные годы особенно памятны и дороги. Девяностые… Мы учились тогда
отстаивать интересы учительства в экстремальных условиях, когда не выплачивалась своевременно
заработная плата, когда люди были порой доведены до отчаяния. Вникая в законы, постигая премудрости
ведения диалога, очень важно было в те тяжелые годы
отстоять право и при этом не сорваться на «крик души».
Как важно было найти тот единственно правильный
путь, который приведет к достижению цели и не загонит
коллективы в безвыходный тупик. И профсоюзу это
удавалось.» Но жизнь продолжается, и в истории
организации появляются новые главы.   Неизменной
остаётся главная задача Профсоюза - представительство
и защита индивидуальных и коллективных, социальных,
трудовых, профессиональных, экономических и
иных прав и интересов работников образовательных
Профактив и ветераны Ачинской
учреждений.
районной организации
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Необычное поздравление с юбилеем прозвучало от председателей первичных профсоюзных
организаций Ачинского района: «Уважаемые коллеги! Поздравляем вас с 25-летием Общероссийского
Профсоюза образования! Желаем всем здоровья и профессионального роста. Пусть эти 10 заповедей в
любой и самой сложной ситуации помогут вам принять правильное решение:
1.Уважай решения вышестоящих организаций Профсоюза.
2.Воздержись, даже если самое маленькое сомнение
делает неясными твои действия.
3.Воздавай должное правде.
4.Действуй осмотрительно.
5.Изучай с пристрастием.
6.Советуйся с честью.
7.Руководствуйся справедливостью.
8.Ограничивайся законом.
9.Работай с достоинством.
10.Помни о том, что твоя миссия направлена на защиту прав членов Профсоюза.»
По материалам Енисейской и Ачинской районных организаций Профсоюза

Спартакиада в Партизанском районе

С целью вовлечения в систематические занятия
физической культурой и спортом, укрепления здоровья
3 ноября 2015 года состоялась Спартакиада работников
образовательных учреждений Партизанского района.
Спартакиада проводится под руководством районного
Отдела образования и Партизанской территориальной
(районной) организации Профсоюза.
На участие в Спартакиаде в этом году заявилось
семь команд. Общекомандное первое место по
результатам всех видов спорта заняла сборная
команда Солонечноталинской и Вершинорыбинской
школ. Заместитель Главы Партизанского района
В.А.Ярв торжественно вручил команде победителей
переходящий кубок.
Эта встреча представителей из десяти образовательных учреждений показала, что пропаганда
здорового образа жизни, повышение интереса к систематическим занятиям физической культуры и спорта,
повышения уровня физической подготовленности работников является такой же важной составляющей,
как и профессиональное мастерство каждого участника Спартакиады.

Председатель Партизанской районной организации Профсоюза Н.А.Гонтарюк
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Для определения пенсионного будущего у россиян
остались считанные дни

Судьба средств, направленных на формирование
накопительной пенсии  у людей, которые доверили
управление ими АО «НПФ «Образование и
наука»: сформированные средства пенсионных
накоплений находятся под управлением двух
управляющих компаний. За последние пять лет
фонд «Образование и наука» по доходности среди
пенсионных фондов, действующих в России,
занимает 6-е место. То есть входит в десятку
наиболее успешных фондов. Накопленная
доходность за эти годы у нас превышает
накопленную инфляцию и доходность средств
управляемых Внешэкономбанком. То есть мы
сохраняем реальную покупательную способность
этих средств. АО «НПФ «Образование и наука»
развивается. У нашего фонда открыто семь региональных отделений, в других регионах мы работаем через
систему уполномоченных и профактив. Число клиентов Фонда постоянно увеличивается, если в начале
своей деятельности это число составляло пять тысяч человек, то к концу этого года оно предположительно
превысит сто тысяч человек.
Принятыми в конце 2013 года поправками к Федеральному закону «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской федерации» до 31 декабря 2015 года установлен срок для выбора гражданами
своего пенсионного будущего: иметь или не иметь накопительную пенсию. Вольно или невольно
Правительство РФ охладило стремление россиян ее формировать: в 2014-2015 годах страховые взносы на
накопительную пенсию не перечислялись.
О том, как складывается ситуация на рынке пенсионных услуг в России сегодня и есть ли смысл
кроме страховой - обязательной для всех работающих, иметь еще  и накопительную пенсию, поясняет
генеральный директор отраслевого Негосударственного пенсионного фонда «АО НПФ «Образование
и наука», секретарь по экономическим вопросам аппарата Общероссийского Профсоюза образования
Владимир Лившиц в газете «Мой профсоюз», №48 от 26 ноября 2015 года, автор Наталья Воронина.
В статье обсуждаются вопросы новостей рынка негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и
обязательного пенсионного страхования (ОПС). Полный текст  размещен на сайте Фонда: www.npfon.ru .
Людмила Вахтель, директор Красноярского РО Фонда
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