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Красноярская краевая 
организация Профсоюза 
продолжает реализовывать план 
мероприятий, посвященных Году 
охраны труда в Общероссийском 
Профсоюзе образования. К 
конкурсам и мероприятиям 
активно подключились местные 
и первичные организации 
Профсоюза.

В апреле завершился 
традиционный краевой конкурс 
«Лучший внештатный техни-
ческий инспектор труда», очный 
тур которого проходил в предверии 
Всемирного дня охраны труда. В 
этом году он отмечается 28 апреля 
и посвящён вопросам повышения 
безопасности и здоровья молодых 
работников.

В конкурсе участвовали 
6 внештатных технических 
инспекторов труда. Все они 
представили интересные 
материалы о своей работе. В 
очном туре участники конкурса 
презентовали свой опыт работы 
и подтверждали знания основ 
законодательства по охране труда.

Жюри конкурса проана-
лизировало результаты заочного 
и очного туров конкурса и приняло 
решение присудить:

I место – Ларисе Литус, 
внештатному техническому 

инспектору труда Абанской 
территориальной (районной) 
организации Профсоюза;

II место - Оксане Крыловой, 
внештатному техническому 
инспектору труда ФГБОУ ВО 
СибГУ  науки и технологий имени 
академика М.Ф.Решетнева;

III место - Вере Бусоргиной, 
внештатному техническому 
инспектору труда территориальной 
организации работников крае-
вых организаций общего и 
дополнительного образования, 
подведомственных министерству 
образования Красноярского края.

Победители и лауреаты 
конкурса получили денежное 
поощрение от Красноярской 
краевой организации Профсоюза.

К Всемирному дню охраны 
труда краевая организация 
Профсоюза совместно с Советом 
ректоров вузов Красноярского 
края провели конференцию 
«Актуальные вопросы охраны 
труда».

В работе конференции 
участвовали свыше 50 человек: 
представители органов надзора 
и контроля, социальные 
партнеры, председатели местных 
и первичных профсоюзных 
организаций, внештатные 
технические инспекторы труда, 

уполномоченные (доверенные 
лица) по охране труда 
профсоюзных комитетов.

В пленарной части конференции 
выступили:

- Алексей Бакульманов, главный 
государственный инспектор труда 
Государственной инспекции труда 
в Красноярском крае;

- Елена Котова, доцент кафедры 
детства ФГБОУ ВО КГПУ имени 
В.П.Астафьева;

- Татьяна Калининская,педагог-
организатор МБОУ ДО ЦТ 
№3 Кировского района города 
Красноярска;

- Тамара Кирилах, главный 
технический инспектор труда 
краевой организации Профсоюза.

Выступающие отмечали 
актуальность обсуждаемых 
вопросов, формирующуюся 
положительную практику 
социального партнерства в 
профилактической работе 
в области охраны труда, 
необходимость усиления контроля, 
в том числе общественного, за 
выполнением требований по 
охране труда, увеличения объемов 
финансирования мероприятий 
по охране труда, обеспечения 
необходимых условий труда, 
сохранения здоровья работников 
образования.

В 2018 году профсоюзы отмечают 
100-летие технической инспекции 
труда. В рамках этого события на 
конференции было проведено 
награждение социальных 
партнеров, внештатных 
технических инспекторов 
труда, уполномоченных лиц по 
охране, председателей местных 
организаций за активную работу 
по защите прав работников 
образования на здоровые и 
безопасные условия труда.

По итогам конференции была 
принята резолюция.

Подробнее на сайте kr-educat.ru

Безопасность и здоровье работников - на первом месте

Участники очного этапа конкурса «Лучший внештатный технический инспектор труда»
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4 апреля в Москве по ини-
циативе Общероссийского 
Профсоюза образования прошла 
совместная с Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации конференция «На-
силие в образовательной 
среде. Причины, тенденции 
обострения, поиск решений».

В конференции приняли 
участие представители власти, 
родительской и ученической 
общественности, общественных 
организаций, органов управления 
образования, министерства внут-
ренних дел; учёные, психологи, 
педагоги, руководители обра-
зовательных организаций, средства 
массовой информации.

Конференция прошла в формате 
общественного обсуждения.

По поручению участников 
конференции «Насилие в обра-
зовательной среде. Причины, 
тенденции обострения, по-
иск решений» , внёсших прак-
тические предложения по 
профилактике обозначенной 
проблемы, специалистами 
Общероссийского Профсоюза 
образования подготовлено 
обращение, которое направлено 
в Государственную Думу 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Министерство 
образования и науки Российской 
Федерации, Министерство 
культуры Российской Федерации, 
Федеральную службу по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций, Центральный 
Совет Профсоюза, региональные 
(межрегиональные) организации 
Профсоюза, Союз журналистов 
России и органы исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие 
государственное управление в 
сфере образования.

С обращением можно 
ознакомиться на сайте eseur.ru.

С 20 по 22 апреля на базе 
эко-кемпинга «Солнечный» 
проходила Красноярская 
краевая Смена профсоюзного 
актива первичных профсоюзных 
организаций студентов вузов. 

В рамках Смены состоялись: 
- краевой конкурс на лучшее 

профбюро студентов институтов 
(факультетов) вузов, 

- краевой конкурс «Студенческий 
лидер - 2018», как региональный 
этап Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер - 2018», 

- межвузовская Школа 
профсоюзного актива студентов 
вузов.

В конкурсе на лучшее 
профбюро приняло участие 8 
команд профбюро из КГПУ 
им. В.П.Астафьева, СибГУ им. 
М.Ф.Решетнева, СФУ.

Победителем конкурса стало 
профбюро института нефти и 
газа Сибирского федерального 
университета (председатель – 
Карагусов Алексей).

На втором месте профбюро 
факультета иностранных языков 
Красноярского государственного 
педагогического университета 
им. В.П.Астафьева (председатель 

Данилова Надежда).
На третьем месте также 

представители педагогического 
университета – профбюро 
исторического факультета 
(председатель – Филиппов 
Андрей).

В региональном (краевом) 
этапе Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер 2018» 
приняли участие 2 конкурсанта: 
Кашта Елена, заместитель 
председателя первичной 
профсоюзной организации 
студентов СФУ, и Москов Андрей, 
заместитель председателя 
первичной профсоюзной 
организации студентов КГПУ 
им.В.П.Астафьева. 

Оба конкурсанта показали 
достойный уровень, однако с 
небольшим преимуществом 
победу одержала Елена Кашта. 
Елена и Андрей рекомендованы 
для участия в окружном этапе 
Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер» Сибирского 
федерального округа.

Поздравляем победителей, 
желаем успеха всем участникам 
Смены!

Школа без насилия Профсоюзная смена 2018

Победители конкурса на лучшее 
профбюро студентов

Победители регионального этапа 
конкурса "Студенческий лидер"
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15 апреля соревнованиями 
по волейболу и шахматам 
завершилась III Cпартакиада 
среди преподавателей и 
сотрудников вузов.

В соревнованиях и по 
волейболу, и по шахматам места 
распределились следующим 
образом:

I место – команда СФУ;
II место - команда СибГУ науки 

и технологий имени академика 
М.Ф.Решетнева;

III место – команда КГПУ им. 
В.П.Астафьева.

Аналогичным образом 
распределились и итоговые места 
в Спартакиаде.

Всего в соревнованиях 
спартакиады приняло участие 
около 150 человек.

Оргкомитет и учредители 
Спартакиады благодарят за 
участие всех преподавателей 
сотрудников, защищавших честь 
вузов и продемонстрировавших 
преимущества здорового образа 
жизни.

Напоминаем, что учредителями 
Спартакиады являются Красно-
ярская краевая организация 
Общероссийского Профсоюза 
образования и Совет ректоров 
вузов Красноярского края. 
Организатором прошедшей 
спартакиады был Сибирский 
государственный университет 
науки и технологий имени 
академика М.Ф.Решетнева 
(председатель ППОР – Скрипка 
Тамара Егоровна).

С 6 по 8 апреля 2018 года в 
городе Красноярске проходил 
финал VII Спартакиады 
учителей общеобразовательных 
учреждений Красноярского края.

Спартакиада берет свое начало 
с 2008 года, когда в п. Шушенском 
проводились первая и вторая 
Спартакиады, затем в 2010 году 
в городе Железногорске была 
проведена третья, четвертая и 
пятая Спартакиады проводились 
в городе Ачинске, шестая – в 
Железногорске. На протяжении 
трех лет был перерыв в проведении 
соревнований.

Муниципальный этап VII 
Спартакиады проходил более чем в 
56 территориях Красноярского края, 
в зональном (отборочном) этапе 
Спартакиады приняли участие 
33 команды из муниципалитетов 
края, но участниками финала 
Спартакиады стали только 10 
общеобразовательных школ. Всего 
150 педагогических работников 
оспаривали право быть лучшими 
в соревнованиях по волейболу, 
шахматам, дартсу, настольному 
теннису, комбинированной 
эстафете. А также попробовали 
свои силы в сдаче Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне».

На торжественной церемонии 
открытия Спартакиады участ-
ников поздравили начальник 
отдела спортивно-массовой 
работы, организации отдыха и 
оздоровления детей министерства 
образования Красноярского края 
Исаева Людмила Эдуардовна 
и представитель краевой 
организации профсоюзов работ-
ников образования Каширцева 
Ирина Николаевна. 

В общекомандном зачете места 
распределились следующим 
образом:

III место – Ирбейский район;
II место – Иланский район;
I место – Балахтинский район.
Командам, победившим в 

общекомандном зачете, были 
вручены сертификаты на денежное 
поощрение от Красноярской 
краевой организации Профсоюза 
на 10 000, 20 000, 30 000 рублей 
(в соотвествии с призовыми 
местами).

Участники Спартакиады 
опробовали свои силы во 
Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе 
физкультурном комплексе «Готов 
к труду и обороне».

Поздравляем победителей и 
призеров! Желаем дальнейших 
спортивных успехов!

III Cпартакиада 
преподавателей и 
сотрудников вузов

VII Cпартакиада учителей
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VII сессия Всероссийской 
педагогической школы Обще-
российского Профсоюза 
образования проходила в 
подмосковном Голицыно с 23 по 
28 апреля.

В мероприятии приняли участие 
158 человек из 70 регионов России. 
Среди них учителя, воспитатели, 
студенты, информационные 
работники, но вне зависимости от 
специальности, всех объединило 
одно – принадлежность к 
Общероссийскому Профсоюзу 
образования. Также в работе 
ВПШ-2018 участвовали гости из 
Луганской и Донецкой народных 
республик. Красноярский край 
на ВПШ представляли Алексей 
Прокопович, председатель 
ППОС КГПУ им.В.П.Астафьева, 
Киреева Дарья, председатель 
СМП Нижнеингашского района, 
Наталья Кирилах, заведующий 
информационным отделом краевой 
организации Профсоюза.

Традиционно программа 
школа очень насыщенной,  
особое внимание в ней уделялось 
PR-технологиям и проектной 
деятельности. Но не обошлось и 
без традиционных мастер-классов 
от победителей профессиональных 
конкурсов «Учитель года», 
«Воспитатель года», игр на 
правовую тематику и знание 
структуры Профсоюза. 

По итогам сессии был 
выпущен журнал Студиозус, 
где очень подробно рассказано 
обо всех мероприятиях школы и 
впечатлениях участников. Скачать 
его можно на сайте eseur.ru.

- Я- пессимистка и зануда. Ну а как 
иначе может быть, если разменял уже 
четвертый десяток, отработал в школе 
десять лет и постоянно стремишься 
не сорвать показатели результатов 
по предмету, успеть реализовать  
огромное количество планов. Можно 
ли быть доброй и отзывчивой, если 
ты отвечаешь за всё двадцать четыре 
часа в сутки? Не знаю… Знаю лишь 
только то, что должна провести 
кучу мероприятий, на которые 
точно куплю шары, придумаю 
лозунги и речевки; разработаю кучу 
дидактических карточек, которые, в 
принципе, мало кому нужны; приму 
дежурство по школе и буду нести 
всю материальную ответственность 
за общее имущество всю рабочую 
неделю, при этом буду переживать 
за то, чтоб не нанес себе увечье 
каждый первый из ста учащихся на 
вверенной мне территории. Я буду в 
сотый раз читать устав школы своим 
шестиклассникам и говорить о том, 
что школьная форма – это норма. Я 
буду сидеть до полуночи за тетрадями 
и ноутбуком и выдумать что-то 
особенное, что завтра предъявлю на 
уроке, а в итоге всё сойдет к тому, 
что придется спорить на тему «Мой 
предмет интересный, а не сложный»  
Я пессимистка.  «Еще какая!» – 
скажете вы. 

Могут ли пять дней 
интенсивнейшей работы и более 
150 человек вокруг изменить взгляд 
на профессию? Сомнительно, хотя 
возможно. «Точно возможно!» 
– скажу вам я. Дрожь в первые 
минуты озирания вокруг на суету 
разновозрастных людей зачем-то сюда 
собравшихся, усталость от перелета 
и вопрос, который крутится в голове 
« Что я здесь делаю?»

Все ответы нашлись сами собой, 
когда мой взор пал на девиз ВПШ       

«О скучном в новом формате» 
«Ничего себе! – думаю. -  Можно ли 
так?» Оказывается можно причем со 
вкусом и оригинальностью.

Форматы работы были подобраны 
таким образом, что одни только 
термины в названиях кричали 
своей необычностью. Стратегии 
работы с негативом, «storytelling», 
коммуникативная безграмотность 
и безысходность, управление 
искусственным интеллектом – это 
те немногие темы правовых ликбезов, 
коучингов , форсайт-сессий и многих 
других форм работы с молодыми 
педагогами, съехавшимися со всей 
страны.

Ощущение непричастности 
к столь современным техникам 
и технологиям быстро прошло. 
Появилась мысль о том, что наша 
профессия очень молодеет и старается 
идти в ногу со временем. И причем 
тут четвертый десяток и десятилетний 
стаж… Все это вне возраста. Если 
тебе это интересно, то ты не будешь 
обращать внимание на минусы в своей 
профессии. Ты будешь загораться и 
зажигать других своим энтузиазмом, 
своим интересом и позитивным 
посылом. За это время появилась 
возможность обдумать собственные 
принципы и подходы к образованию, 
понять либо я иду в ногу со временем 
и впитываю все новое и интересное, 
либо я плыву по течению.

Теперь я точно знаю, что хочу 
творить, учить, разрабатывать новые 
стратегии нового образования. В 
нашей сфере  нет места пессимистам.   
Не можешь – ищи себя в другом деле. 
У меня обязательно все получится. 
Откину все условности , буду честна 
сама с собой.  Я оптимистка. И пусть 
будет так, а не иначе.

Киреева Дарья, 
Нижнеингашский район

ВПШ 2018

Делегация Красноярского края Раздумья о Всероссийской педагогической школе: 
исключить пессимизм, добавить оптимизм!
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Тема безопасности человека 
в сфере трудовой деятельности 
набирает все большую попу-
лярность в мире.

Для привлечения внимания 
общественности к проблемам 
травматизма, заболеваний 
и смертельных случаев на 
рабочих местах в 2001 году был 
учрежден специальный праздник 
– Всемирный день охраны труда, 
ежегодно отмечаемый 28 апреля.  

В преддверии данного 
события, 25 апреля, студенты 
второго курса специальности 
«Сервис на транспорте» Канского 
технологического колледжа и 
преподаватели приняли участие 
в интеллектуальной игре «Твоя 
безопасность». 

Мероприятие было органи-
зовано первичной профсоюзной 
организацией колледжа по 
инициативе председателя Ольги 
Намаконовой, специалиста 
по охране труда Галины 
Мерецкой, совместно с 
сотрудниками библиотеки  
Екатериной Федорович и Ольгой 
Щелкановой.

Игра проводилась в форме 
брейн-ринга, где между собой  
соревновались две команды по 
6 человек. Вопросы и задания 

были направлены, в первую 
очередь, на проверку у молодежи 
знаний требований охраны труда, 
основ пожарной безопасности 
и электробезопасности, спо-
собностей действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Борьба развернулась нешуточ-
ная! На брейн-ринге команды 
проявили необыкновенный 
энтузиазм и быстроту мышления. 

Также участники посмотрели 
видеоролик о правилах по-
ведения человека в лесу в 
пожароопасный период. 

Следующим этапом меро-
приятия стала игра-поиск. 
По условию, команды искали 
ответы на вопросы в трех 
изданиях: Трудовой кодекс 
РФ, учебник «Безопасность 
жизнедеятельности» и 
«Юридический словарь». 
Игрокам было сложно 
ориентироваться в большом 
потоке информации, но желание 
победить оказалось сильнее.
Победили сильнейшие, но знания 
для «жизни без опасности»  
появились у каждого участника 
игры.

Первичная профсоюзная 
организация Канского 

технологического колледжа

Ежегодно 28 апреля 
отмечается Всемирный день 
охраны труда. В этом году 
он проходил под девизом: 
«Поколение: безопасность 
и здоровье» и был посвящён 
вопросам повышения безопас-
ности и здоровья работников.

В рамках Всемирного дня 
охраны труда в образовательных 
учреждениях Иланского района 
была проведена проверка 
своевременности прохождения 
сотрудниками медицинских 
осмотров, организован контроль 
за состоянием рабочих мест и 
оборудования, проведен учет 
наличия и содержания средств 
индивидуальной защиты.

В образовательных ор-
ганизациях проверили доку-
ментацию по охране труда, 
рабочие и ученические места 
на соответствие технике 
безопасности, огнетушители. 
Также провели работы по 
благоустройству территорий.

Для обучающихся в школах 
провели единый урок на тему 
«28 апреля — Всемирный День 
охраны труда», тематические 
занятия по охране труда в рамках 
уроков  ОБЖ, технологии, 
физики, биологии, химии, 
физкультуры, информатики.

Иланская районная организация 
Профсоюза

Молодежь за жизнь БЕЗ ОПАСНОСТИ! Всемирный день 
охраны труда
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Во многих районах края туристические 
слёты работников образования являются 
традиционными мероприятиями, но от этого 
они не становятся менее интересными. Ведь 
Турслёт – это не только демонстрация умений и 
сноровки, но еще и возможность получить заряд 
энергии, оказаться в центре соревновательной 
борьбы, почувствовать себя участником шоу, да 
и просто провести вечер с единомышленниками 
с песнями и прибаутками под щемящий душу 
аккомпанемент гитары. 

В Берёзовском районе такие слёты проводятся 
практически ежегодно, но вот работники 
образовательных организаций Кировского района 
Красноярска к ним присоединились впервые. 19 
мая в деревне Ермолаево собрались 16 команд: 
из Березовки, Ермолаево, Есаулово, Бархатово, 
Маганска, Зыково, команды детских садов - 
«Новички» (д/с № 81), «Свои люди» (д/с № 110) 
и «Дошколята» (д/с № 226) из Кировского района 
г.Красноярска.

Первое испытание – это испытание погодой 
– все команды успешно преодолели еще до 
официального открытия. Несмотря на непогоду, 
перед прибывшими к месту соревнований 
предстала яркая картина. Вокруг стадиона уже 
стояли разбитые и украшенные биваки - команды 
с раннего утра начали подготовку к соревнованиям, 
повара приступали к приготовлению обеда. 
Участники готовились к туристической эстафете - 
тренировались на различных этапах, ведь за каждую 
ошибку в испытании команда могла получить 
штрафное время.

На открытии участников слета приветствовали 
начальник муниципального отдела образования 
Березовского района Денис Зайцев и председатель 
Березовской районной организации Профсоюза 
Свелана Щербакова.

«Домашние заготовки», коими было 
представление команд, сменились туристической 
эстафетой. Она состояла из сложных этапов: снятие 
и установка палатки, преодоление узкого лаза - 
«пещера», укладка рюкзака, оказание медицинской 
помощи и транспортировка пострадавшего, 
определение азимута объекта на местности, 
распознавание топографических знаков, переправа 

через препятствие с помощью каната, переправа 
через ручей по бревну, переправа через болото, 
разведение костра. В соревнованиях по туристской 
технике шести членам каждой команды предстояло 
пройти далеко непростой маршрут. Здесь важны 
были время (чем меньше, тем лучше) и штрафные 
очки: за каждое штрафное очко добавляли 
дополнительно по 30 штрафных секунд к общему 
времени прохождения командой всех этапов 
туристической эстафеты.

Организаторы слёта, Ермолаевская средняя 
школа, продумали все до мелочей. Соревнования 
прошли четко, слажено, без задержек. 

Победители определились следующим образом: 
самое лучшее время с учетом штрафных очков было 
у Ермолаевской средней общеобразовательной 
школы – 11 минут 03 секунды; второе время 
у Березовского детского сада № 2 – 13 минут 
30 секунд; третье время у детского сада № 226 
Кировского района - 13 минут 52 секунды. 

А в это время территория лагеря наполнялась 
умопомрачительными запахами костра, шашлыков, 
ароматами приближающегося обеда. Это вовсю 
старались повара, чтобы удивить судей изысками 
полевой кухни.  Пока на поле шла эстафета, члены 
жюри снимали пробу с конкурсных обедов команд. 
Чего здесь только не было: рыба, курица, мясо, 
плов, каша перловая, разнообразные напитки. 
Строго оценивалось качество приготовления 
блюд, оформление стола, встреча гостей. Какими 
деликатесами угощали членов жюри! Встреча 
гостей – это целое театрализованное действие: 
русалки танцуют, загс работает, колхозная столовая 
открыта и т.д.

Новичкам слёта, командам Кировского района 
г. Красноярска, здесь пришлось непросто. К такой 
презентации они были не совсем готовы, но не 
растерялись. Команда детского сада №81 быстро 
сориентировалась и встречала членов жюри песней, 
а пирожки с яйцом и щавелем, вкусные и пахнущие 
дымком, приятно удивили членов жюри, что они и 
отметили при выставлении оценок.

Следующим был конкурс биваков. На общем 
фоне новички выглядели более чем достойно: 

... продолжение на стр. 7 >>

Турслёт – это всегда 
праздник!
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<< начало на стр. 6
... биваки украшены, везде 

порядок, оборудованы места 
для сидения, нет разбросанных 
вещей, мусора и т.п. А бивак 
детского сада №110 Кировского 
района был признан одним из 
лучших. «Ворота счастья», через 
которые проходили члены жюри 
и загадывали желания принесли 
хорошую погоду – спортивная 
эстафета прошла успешно.

Только закончилась эстафета, 
как небо потемнело и пошел 
дождь, поэтому для проведения 
следующего тура - исполнения 
туристических песен - команды 
собрались не в центре стадиона, а 
в спортивном зале. Но настоящая 
бардовская песня способна 
«творить чудеса» в любом месте!

И пусть победитель был только 
один, но атмосфера турслёта 
позволила всем отключиться 
от ежедневных проблем, 
раскрыть таланты и узнать свои 
возможности, «побыть немножко 
детьми». 

Оценивая результаты турслёта 
участники команды «Дошколята» 
детского сада № 226 Кировского 
района г.Красноярска отметили 
следующее: «Турслет для нас - 
это во-первых свежий воздух, 
физические упражнения, 
психологическая разгрузка. 
Во-вторых - сплочение 
коллектива образовательного 
учреж-дения, неформальное 
общение, налаживание новых 
дружеских связей с другими 
коллективами. В – третьих - 
приобретение бесценного опыта 
в работе с детьми. Многое из 
того, что происходило на слёте, 
можно использовать в работе. 
В-четвёртых - проявление 
своих физических и творческих 
способностей, которые не 
всегда есть возможность 
показать в рамках рабочих 
будней. И в-пятых – самое 
главное, Турслет - возможность 
интересно и с пользой провести 
выходной вместе со своими 
детьми. Спасибо организаторам 
и участникам за праздник 
позитива, возможностей и 
хорошего настроения!».

По материалам 
территориальной организации 

Кировского района 
г. Красноярска

28 апреля в Красноярском 
городском Дворце Культуры 
состоялся большой празд-
ничный Гала-концерт XXIV 
фестиваля самодеятельного 
творчества работников образо-
вания «Творческая встреча». 
Концерт стал кульминацией 
двухдневного финального 
этапа фестиваля, участие в 
котором приняли более 200 
работников образования со 
всего Красноярского края.

В фестивале, проходившем 
под девизом «Миссия творить»  
принимали участие педагоги 
и творческие коллективы 
образовательных организаций 
Красноярского края. Творческий 
фестиваль состоял из двух 
этапов – отборочного (межмуни-
ципального) и финального 
(краевого). Участие в отборочном 
этапе приняли  более 700 
педагогов из 30 муниципальных 
образований края, от Норильска 
до Минусинска. Финал 
«Творческой встречи» прошел в 
Красноярске 27 и 28 апреля.

В первый день состоялось 
открытие фестиваля и конкурсный 
концерт, где финалисты предъ-
являли творческой комиссии 
свои концертные номера в 
областях музыкального, хорео-
графического, эстрадного 
и театрального искусства. 
Программу дня продолжили 
«Творческие батлы», где 
участники, объединившись 
в команды, соревновались 

в театральном и вокальном 
мастерстве, интерпретировали 
и сочиняли, музицировали 
и танцевали, снова и снова 
заряжали друг друга энергетикой 
позитива, единства и хорошего 
настроения.

Во второй фестивальный 
день состоялся Гала-концерт, где 
были представлены самые яркие 
и интересные, впечатляющие 
и завораживающие зрителей 
выступления финалистов фести-
валя, состоялась церемония 
награждения победителей.

По итогам Фестиваля 
Лауреатами стали участники и 
коллективы из Минусинского, 
Идринского, Ачинского, 
Ермаковского, Иланского, 
Березовского, Канского и 
Партизанского районов, городов 
- Красноярска, Ачинска, Канска, 
Дивногорска, Минусинска и 
Норильска. Никто из участников 
не остался без внимания, 
все участники фестиваля 
награждены дипломами, лауре-
атам вручены памятные подарки.

Организатор проекта - краевой 
Дом работников просвещения, 
при поддержке министерства 
образования Красноярского края 
и Красноярской территориальной 
(краевой) организация Проф-
союза работников народного 
образования и науки РФ.

Фото Дмитрия Табурчинова, 
ученика Минисинской школы-
интерната (студия «Взгляд-М»).

Творческий батл работников 
образования
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Лучшие инклюзивные практики в дошкольном образовании

26 марта  в рамках форума 
инклюзивных практик в 
МВДЦ «Сибирь» состоялся 
финал краевого конкурса «Ин-
клюзивная перспектива». 
Первое место в номинации 
«Организация образовательной 
деятельности в инклюзивном 
дошкольном образовании: 
технологии, приемы, способы» 
заняла Наталья Овчинникова, 
старший воспитатель, пред-
седатель первичной проф-
союзной организации детского 
сада № 268 г. Красноярска.

Победа в краевом конкурсе 
дала возможность участвовать в 
Фестивале лучших инклюзивных 
практик в г. Москве.

Фестиваль проходил c 17 
по 19 мая в рамках проекта 
«Эффективная реализация права 
на инклюзивное образование 
на местном уровне» при 
поддержке Европейского Союза, 
а организовали его Региональная 
общественная организация 
людей с инвалидностью 
«Перспектива» и Ассоциация 
инклюзивных школ. 

Фестиваль инклюзивных 
практик проводится уже второй 
раз, в этом году свои практики 
представили 16 регионов России, 
было получено более 120 заявок 
от образовательных учреждений. 

Лучшие педагоги образо-
вательных организаций, где 
успешно реализуются про-
граммы инклюзии, приехали 
представлять свои практики в 
Москву. Главным критерием 
отбора послужила возможность 

транслировать их, передавать 
опыт коллегам из других 
регионов. 

Все три дня Фестиваля 
были очень насыщенными. В 
первый день для участников 
были организованы мастер-
классы. Представление практик 
перед компетентным жюри 
из Финлядии, Латвии, России 
происходило во второй день. В 
третий день лучшие практики 
по четырем номинациям были 
представлены на Московском 
международном салоне обра-
зования – 2018. 

Практика детского сада №268 
комбинированного вида была 
признана лучшей в номинации 
«Дошкольное образование».

Наталья Овчинникова, 
отметила: «В моем понимании 
инклюзия - это когда все ребята 
одного возраста, независимо от 
их нозологий, возможностей, 
находятся вместе, в одном 
образовательном  учреждении, 
играют в одни и те же игры, 
осваивают образовательные 
программы. Самое главное для 
каждого ребенка – это общение 
со сверстниками. Именно 
общение представляет собой 
наибольшую ценность для 
инклюзивного образования. 
Общаясь друг с другом, ребята 
учатся чему-то новому, учатся не 
оставаться равнодушным друг к 

другу, помогать другим, находят 
новых друзей. Именно поэтому 
мы - взрослые, педагоги, должны 
создать все необходимые условия 
для свободного общения. Помимо 
доступной среды у нас должны 
быть подобраны педагогические 
технологии, обеспечивающие 
ребятам такую возможность. 
Одной из таких технологий, 
используемой в нашем детском 
саду, и полностью отвечающей 
требованиям ФГОС ДО,  
является «Клубный час». Для 
использования ее в инклюзивном 
дошкольном образовании мы 
не меняли  сути, мы просто 
адаптировали этапы технологии 
и содержание, формы, методы 
деятельности в самих клубах 
для достижения максимального  
эффекта для всех нозологий 
воспитанников. Участие и 
победа в финале Фестиваля 
инклюзивных практик показали, 
что мы находимся на правильном 
пути. 

Для меня лично участие 
и победа в Фестивале -  это 
отправная точка для того, чтобы 
сделать что-то новое, интересное, 
нужное для инклюзивного 
дошкольного образования. 
Фестиваль дал возможность,  не 
только обменяться опытом, но 
и пообщаться с интересными 
людьми, найти новых друзей».

26 мая в г. Красноярске на прошел социальный Фестиваль «Город равных: 
строим вместе». На  Фестивале мэр города Сергей Еремин  отметил подарочными 
сертификатами деятелей культуры, социальной защиты, образования. 
Подарочным сертификатом была награждена Наталья Овчинникова.
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Первого мая по всей стране прошли профсоюзные акции, 
посвященные Международному Дню солидарности трудящихся. 
В Красноярске профсоюзное мероприятие стартовало ровно в 
11.00 по местному времени. В акции профсоюзов в городе приняло 
участие более шести тысяч человек, а в целом по краю – 23 тысячи 
человек. По традиции в городе Красноярске профсоюзную колонну 
возглавили работники образования.

Подготовка к главной профсоюзной акции проходила заранее. 
29 апреля молодые профсоюзные активисты образовательных 
организаций г.Красноярска участвовали в профсоюзном вело-
роллеро пробеге "ПРОДВИГАЙ! НАПРАВЛЯЙ! ДВИГАЙ!" к 1 МАЯ! 
Мероприятие проходило на острове Татышев, самом массовом месте 
посещения красноярцев. Профсоюзная колонна привлекла к себе не 
мало внимания: профсоюзные кричалки, танцевальный флэш-моб, 
флаги, музыка, профсоюзная символика и единство всех профсоюзов 
Красноярья. В вело-роллеро пробеге приняло участие более 500 
человек! Из них - около 100 работников образования. 

22 мая на заседании Президиума были утверждены итоги 
фотоконкурса-акции «Мой Профсоюзный Первомай», который 
проходил в социальной сети «ВКонтакте» с 01 по 10 мая 2018 года по 
инициативе Красноярской краевой организации Профсоюза и Совета 
молодых педагогов при Красноярском краевом комитете Профсоюза.

На конкурс было подано более 40 заявок, всего за время проведения 
акции по хэштегом #МойПрофсоюзныйПервомай размещено более 
100 фотографий. Подсчет голосов проходил 11 мая.

Жюри конкурса отметило 5 участников, набравших наибольшее 
количество «лайков»: Наталья Бильде (Советский район), Ластовецкая 
Марина (ЖД и Центральный район), Олеся Долгих (г. Ачинск), Елена 
Лазарько (Березовский район), Олеся Чуйкова (Кировский район). Их 
ждут фирменные подарки от краевой организации Профсоюза. 

Поздравляем! Публикуем фото победителей и благодарим всех 
участников акции!

Мой профсоюзный Первомай
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Электронный журнал 
«ПрофВести» предназначен 
для размещения в инфор-
мационных 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 оформ-
ления, могут быть отклонены без 
уведомления автора.

Ждем ваших новостей по 
электронной почте krasnoyarsk-
tk@mail.ru до 28 числа текущего 
месяца.

Ваши новости в электронном журнале ПрофВести 


