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Новости высшей школы
В Москве сформирована рабочая группа по вопросам 
студенческих общежитий
 31 октября 2013 г. в здании Московского автомобильно-дорожного 
государственного технического университета (МАДИ), состоялся 
круглый стол Президиума Студенческого координационного совета 
Общероссийского Профсоюза образования (СКС Профсоюза) и 
депутатов Государственной Думы, посвященный вопросу регулирования 
цен на студенческие общежития. По итогам круглого стола была 
сформирована межведомственная рабочая группа по вопросам 
студенческих общежитий, в которую вошли депутаты Государственной 
Думы ФС РФ, члены президиума СКС Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, заместители министров профильных ведомств, имеющих в своем подчинении 
высшие учебные заведения. 
 От Красноярского края в состав группы вошла Екатерина Сидоренко, председатель профкома 
студентов Сибирского Федерального университета, заместитель председателя студенческого 
координационного совета Общероссийского профсоюза образования.

Отчётно-выборное собрание СКС Профсоюза
 31 октября в Московской области в рамках работы Всероссийской 
стипендиальной школы "Стипком - 2013" прошло отчётно-выборное 
собрание Студенческого координационного совета Общероссийского 
Профсоюза образование (СКС Профсоюза). 
 Члены СКС Профсоюза отчитались о проделанной работе за 
прошедший период, выбрали Президиум СКС Профсоюза и председателя 
СКС Профсоюза на новый срок. Председателем СКС Профсоюза 
единогласно был вновь выбран Владимир Марченко, заместитель 
председателя Объединённого профсоюзного комитета МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Его заместителями были избраны Эдуард Темнов (Тульский 

государственный университет) и Екатерина Сидоренко (Сибирский федеральный университет).
Профсоюзная премия по представлению региональной общественной организации 

"Профессорское собрание Красноярского края"
	 29	 ноября	 в	 рамках	 заседания	 Ученого	 Совета	 Сибирского	
государственного	 аэрокосмического	 университета	 им.академика	
М.Ф.Решетнева	 состоялось	 торжественное	 награждение	 профсоюзной	
премией	доктора	технических	наук,	профессора	кафедры	информационно-
управляющих	систем	Лаптенка	Валерия	Дмитриевича.	
	 Премия	 Красноярской	 краевой	 организации	 за	 значительные	
успехи	в	научной	деятельности	и	 активную	работу	 в	Профсоюзе	была	
присуждена	 Валерию	 Дмитриевичу	 по	 представлению	 региональной	
общественной	 организации	 "Профессорское	 собрание	 Красноярского	
края".	
	 Валерий	 	Дмитриевич	Лаптенок	 -	 член-корреспондент	международной	 	 академии	наук	 высшей	
школы,	почетный	работник	высшего	профессионального	образования	РФ,	автор	более	150	научных	работ,	
среди	 которых	2	монографии,	 десятки	 статей	 в	 ведущих	Российских	изданиях,	 более	 30	изобретений.	
Разработанные	под	 его	руководством	системы	управления	и	оборудование	успешно	работают	на	ОАО	
"Красмаш",	 ОАО	 "ИСС"	 им.академика	 М.Ф.Решетнева	 и	 других	 предприятиях	 аэрокосмической	
отрасли	России.	Помимо	этого	Валерий	Дмитриевич	активно	занимается	общественной	деятельностью,	
является	одним	из	основателей			и	руководителем	общественной	организации	"Объединение	столбистов"	
г.Красноярска.	 Премию	 вручила	 Наталья	 Владимировна	 Беспрозванных,	 заместитель	 председателя	
Красноярской	краевой	организации	Профсоюза.
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Не остались без внимания
	 Сотрудники	Центра	детского	творчества	(с.Ярцево,	Енисейский	район):
	 "Наша	 организация,	 Енисейский	 районный	 центр	 детского	 творчества,	
немногочисленная,	но	большинство	работников	-	члены	Профсоюза.	И	как	велика	
была	наша	радость,	когда	сначала	Красноярская	краевая	организация	Профсоюза	
работников	 образования,	 а	 несколько	 позже	 Общероссийский	 Профсоюз	
образования	оказали	нам	финансовую	помощь,	как	пострадавшим	весной	этого	
года	от	наводнения.	Мы	получили	не	только	материальную	помощь,	но	и	ощутили	
себя	 членами	 большой	 и	 сильной	 организации,	 которая	 приходит	 на	 помощь	 в	
трудную	минуту.	

	 Слова	Благодарности	хотим	выразить	членам	Президиума	Енисейской	территориальной	(районной)	
организации,	за	содействие	в	оказании	помощи.	
	 Примите	от	нас	поклон	и	самую	сердечную	благодарность!"	
	 	 	 	 	 	 	 Л.В.	Шангурова,	Т.В.	Тарханова,	В.Г.	Паулене	и	др.

"Детский сад будущего" в Красноярске
	 В	начале	ноября	были	подведены	итоги	Интернет-конкурса	«Детский	сад.	От	прошлого	к	будущему».
	 Конкурс	проходил	с	20	мая	по	21	октября	2013	года	на	портале	Всероссийского	профессионального	
конкурса	«Воспитатель	года	России».	Организаторами	конкурса	выступали	Оргкомитет	Всероссийского	
профессионального	 конкурса	 «Воспитатель	 года	 России	 -	 2013»,	 АНО	 «Гармония-Профцентр»	 при	
поддержке	Общероссийского	Профсоюза	образования.	К	участию	в	конкурсе	приглашались	работники	
дошкольных	 образовательных	 организаций	 Российской	
Федерации,	 независимо	 от	 их	 организационно-правовых	
форм	и	форм	собственности,	в	которых	действуют	первичные	
организации	Общероссийского	Профсоюза	образования.	
	 Победителем	 в	 номинации	 «Детский	 сад	 будущего»	
признано	 Муниципальное	 бюджетное	 дошкольное	
образовательное	 учреждение	 «Детский	 сад	 №	 319	
общеразвивающего	 вида	 с	 приоритетным	 осуществлением	
деятельности	 по	 физическому	 направлению	 развития	 детей»,	
город	Красноярск.	
	 Заведующая:	 Паньшина	 Светлана	 Александровна,	
председатель	 профкома:	 Билык	Светлана	Ивановна.	Участник	
конкурса:	 воспитатель	 дошкольного	 образовательного	
учреждения	Мараховская	Тамара	Владимировна.
	 Участники	 конкурса	 поделились	 секретами	 своих	 успехов	 на	 пути	 к	 победе.	 Оказалось,	 что	
конкурсный	 эскиз	 «Детский	 сад	 будущего»	 стал	 только	первым	шагом	на	пути	 к	 большим	переменам	

в	этом	детском	саду.	А	столь	искусно	выполненный	на	бумаге	
проект	 будет	 частично	 реализован	 уже	 весной	 2014	 года.	
Первые	 изменения	 интерьера	 произойдут	 в	 ясельной	 группе.	
Подиум	 с	 различными	 видами	 покрытий	 поможет	 в	 развитии	
тактильных	 ощущений,	 что	 особенно	 важно	 для	 малышей.	
Здесь	же	будет	воплощена	главная	цель	проекта	–	задействовать	
все	пространство	для	деятельности	детей.
	По	 словам	 победителей,	 идея	 участия	 в	 конкурсе	 возникла	
одновременно	 с	 внутренними	 потребностями	 в	 переменах.	
Решили	 не	 упускать	 уникальную	 возможность	 осуществить	
задуманное,	 воплотить	 свои	 идеи	 в	 жизнь.	 Победа	 в	 конкурсе	

стала	подтверждением	того,	что	идеи	актуальны,	а	детский	сад	"шагает	в	ногу	со	временем".
	 Что	касается	самой	участницы,	Тамара	Владимировна	-	не	только	очень	творческий	человек,	но	и	

Творческий коллектив МБДОУ 
"Детский сад №319"

Макет ясельной группы
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педагог	по	призванию.	Источник	ее	вдохновения	–	это,	конечно	же,	дети,	с	их	искренними	эмоциями	и	
порой	каверзными	вопросами.		Большую	поддержку	в	подготовке	к	конкурсу	оказали	коллеги,	руководитель	
детского	сада,	а	также		первичная	и	районная	профсоюзные	организации.	
	 Возможность	поучаствовать	в	проекте	была	предоставлена	и	родителям.	Собравшись	в	творческие	
группы,	они	выдвинули	свои	идеи	и	внесли	предложения,	которые	будут	учтены	в	дальнейшей	работе.	
	 Награждение	победителей	прошло	15	ноября	в		Концертном	зале	Правительства	Москвы	в	рамках	
финальных	мероприятий	 IV	Всероссийского	профессионального	конкурса	«Воспитатель	года	России	 -	
2013»	.	
	 Поздравляем	победителей!	Желаем	творческих	успехов	в	реализации	проекта!	
	 Ознакомиться	с	конкурсными	материалами	победетеля	можно	на	официальном	сайте	
http://www.vospitatel-goda.ru/.

VI Спартакиада учителей
 VI	Спартакиада	учителей	муниципальных	общеобразовательных	учреждений	Красноярского	края	
прошла	в	Железногорске	с	5	по	8	ноября.
	 В	течение	соревновательных	дней	педагоги	боролись	за	первенство	
в	волейболе,	шахматах,	настольном	теннисе,	дартсе,	а	также	определили	
сильнейших	 в	 самом	 эмоциональном	 виде	 программы	 -	 комплексной	
эстафете.	Всего	в	соревнованиях	приняли	участие	19	команд.
	 В	общем	зачете	соревнований	по	настольному	теннису,	благодаря	
победам	Галины	Понасенко	и	Виктора	Хохлова,	первое	место	досталось	
команде	г.Минусинска.
	 В	командном	зачете	по	дартсу	победителями	стали	учителя	города	
Назарово.	
	 Соревнования	 по	 шахматам	 завершились	 победой	 команды	
Каратузского	 района,	 вторую	 и	 третью	 ступень	 пьедестала	 почета	 заняли	 команды	 г.	 Минусинска	 и	

Ермаковского	района	соответственно.	Самыми	яркими	и	зрелищными	по	традиции	являются	поединки	
волейбольных	 команд.	 В	 этом	 году	 в	 финале	 встретились	 «соседи»,	
команды	из	г.	Минусинска	и	Ермаковского	района.	В	напряженной	борьбе	
победа	 досталась	 Минусинску.	 На	 третьей	 строчке	 таблицы	 команда	
Ирбейского	района.
	 Аналогичный	расклад	сил	сохранился	и	в	общем	зачете.	Набрав	117	
очков	в	общекомандном	зачете,	минусинские	учителя	стали	победителями	
Спартакиады.	106	баллов	и	серебро	у	Каратузского	района,	бронза	 -	98	
очков	у	Ермаковского	района.
	 Поздравляем	победителей	и	призеров	соревнований!	Желаем	успехов	
в	будущих	спортивных	состязаниях.

На фото: команды г.Минусинска, Каратузского и Ермаковского районов

Комплексная эстафета

Церемония награждения
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Межрайонная спартакиада работников 
образования

Восточной зоны Красноярского края
	 3	ноября	2013	года	в	спортивном	зале	Абанской	школы	№	
3	прошла	XI	межрайонная	Спартакиада	работников	образования	
восточной	группы	районов	Красноярского	края.	
	 В	 шести	 видах	 спорта	 за	 звание	 победителя	 боролись	
команды	 Абанского,	 Нижне-Ингашского,	 Партизанского,	
Рыбинского	и	Уярского	районов.	
			 На	 параде	 открытия	 Спартакиады	 с	 приветственным	
словом	выступили	глава	района	М.И.	Кривицкий	и	руководитель	
управления	 образования	 В.Ф.	 Арискин.	 Под	 звуки	 гимна	 капитан	 команды	Абанского	 района	 Сергей	
Брюханов	 поднял	 флаг	 Российской	 Федерации.	 Всем	 участникам	 соревнований	 позитивный	 настрой	

задала	песня	«Команда	молодости	нашей»	в	исполнении	Анны	Чекрышовой.
	 Сборная	команда	Абанского	района	в	комплексном	 зачете	межрайонной	Спартакиады	заняла	 	 I	
место.
			 В	копилке	команды	хозяев	спартакиады	все	призовые	места	–	1	место	по	настольному	теннису,	
шахматам,	стрельбе	из	пневматической	винтовки,	эстафете;	2	место	по	волейболу;	3	место	по	дартсу.
		 В	личном	зачете	лучшие	результаты	показали	Ваулина	Татьяна	и	Рулькевич	Виктор	(стрельба,	1	
место);	Юманова	Галина	и	Курочкин	Владимир		(настольный	теннис,	1	и	2	место);	Брюханов	Сергей	и	
Пусенкова	Елена		(дартс		2	и	3	место);	Слесаренко	Елена	и	Верховодко	Иван	(2	место).
	 Абанские	спортсмены	остались	довольны	результатами	своих	достижений.	
	 В	комплексном	зачёте	места	распределились	так:	I	место	-	Абанский	район;			II	место	–	Рыбинский	
район	и		III	место	–	Партизанский	район.
	 Выражаем	благодарность	участникам	Спартакиады	и	руководителям	учреждений,	направивших	
своих	работников	на	соревнования.	Огромная	благодарность	С.И.	Никулиной		за	финансовое	обеспечение	
в	проведении	Спартакиады,	судейской	бригаде,	администрации	и	работникам	столовой	Абанской	школы	
№	3,	работникам	районного	дома	культуры.	Спасибо	нашим	спонсорам	Танкович	С.М.	и	Козлову	В.А.	
	 В	2014	году	Спартакиада	пройдет	на	территории	Уярского	района.	Нашим	спортсменам	мы	желаем	
здоровья,	твердости	духа	и	упорства	в	достижении	спортивных	результатов.
	 	 Л.А.	Литус,	председатель	Абанской	территориальной	(районной)	

организации	Профсоюза	работников	образования.
Ваши новости в электронном журнале ПрофВести

	 Мы	готовы	рассказать	о	событиях,	происходящих	в	вашей	профсоюзной	организации,		
в	электоронном	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.

Соревнования по волейболу

Торжественное открытие 
спартакиады

Шахматы Настольный теннис

kr-educat.ru
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Краевой конкурс внештатных технических инспекторов труда
	 27	 ноября	 стартовал	 краевой	 конкурс	 «Лучший	 внештатный	 технический	 инспектор	 труда	
Красноярской	 краевой	 организации	 Общероссийского	 Профсоюза	 образования».	 Конкурс	 проводится	
среди	внештатных	технических	инспекторов	труда	районных,	городских	организаций	Профсоюза,	а	также	
первичных	профсоюзных	организаций		учреждений	среднего	и	высшего	профессионального	образования.
	 Основные	 цели	 конкурса	 -	 повышение	 защитных	 функций	 Профсоюза	 в	 сфере	 охраны	 труда,	
укрепление	авторитета	и	роли	внештатных	технических	инспекторов	труда	в	обеспечении	прав	работников	
на	здоровые	и	безопасные	условия	труда.	Задачи,	стоящие	перед	организаторами	-	 	выявление	лучших	
внештатных	 технических	 инспекторов	 труда,	 добившихся	 значительных	 результатов	 по	 улучшению	
условий	и	безопасности	труда	работников,	а	также	анализ	и	распространение	передового	опыта	работы	
внештатных	технических	инспекторов	труда.
	 Для	 участия	 в	 конкурсе	 необходимо	 до	 15.03.2014	 г	 предоставить	 	 материалы	 (приложение	
№1)	о	работе	внештатного	технического	инспектора	труда	на	бумажных	или	электронных	носителях	в	
краевой	комитет	Профсоюза	по	адресу:	660049,	г.	Красноярск,	улица	Карла	Маркса,	93,	кабинет.	№	518,	
электронный	адрес:	krasnoyarsk-tk@mail.ru.
	 Конкурс	проводится	в	два	этапа:	заочный	тур	20	марта,	очный	тур	до	28	апреля	2014	года.
	 Постановление	Президиума	 и	Положение	 о	 проведении	 конкурса	 вы	можете	 скачать	 на	 нашем	
сайте	kr-educat.ru	в	разделе	Документы»"Охрана	труда".

Конкурс "Информационный прорыв"
	 1	 октября	 стартовал	 конкурс	 местных	 организаций	 Профсоюза	 «Информационный	 прорыв",	
цель	 которого	 -	 дальнейшее	 повышение	 эффективности	 информационной	 работы	 организаций	
Профсоюза,	объединение	информационных	ресурсов	профсоюзных	организаций	для	обмена	опытом	и	
профессиональной	информацией	в	ходе	подготовки	и	проведения	отчётов	и	выборов	в	Профсоюзе	в	2014-
2015	 годах,	 а	 также	выявление	и	поощрение	наиболее	 эффективно	работающих	местных	организаций	
Профсоюза.
	 	Конкурс	проводится	в	три	этапа	и	завершится	1	апреля	2014	года.
	 	Более		 подробную	 информацию	 можно	 узнать	 из	 Постановления	 Исполнительного	 комитета	
Профсоюза	от	23	сентября	2013	года	№15-4	"О	проведении	Всероссийского	конкурса	местных	организаций	
Профсоюза	по	развитию	информационных	ресурсов	"Информационный	прорыв"".
	 	Скачать	Постановление	вы	можете	на	сайте	kr-educat.ru	в	разделе	Документы»Информационная	
работа»Информационныематериалы.
	 	По	возникающим	вопросам	вы	можете	обращаться	к	специалисту	по	связям	с	общественностью	и	
информационно-аналитической	работе	краевого	комитета	Профсоюза	по	тел.(391)227-94-06.

Конкурс «Лучший общественный консультант НПФ «Образование и 
наука» Красноярского края – 2014»

 В период с ноября 2013 года по январь 2014 годапройдет краевой заочный конкурс «Лучший 
общественный консультант НПФ «Образование и наука» Красноярского края–2014». Конкурс проводится 
Красноярским региональным отделом НПФ «Образование и наука» и Красноярской краевой организацией 
Профсоюза. 
  Целью  конкурса является выявление и распространение положительного опыта работы 
общественных консультантов НПФ «Образование и наука», способствующего формированию 
позитивного отношения работников сферы образования края к планированию своего пенсионного 
будущего. Участниками конкурса являются общественными консультантами НПФ «Образование и 
наука» по Красноярскому	 краю.	 Прием	 заявоки	 регистрация	 участников	 осуществляются	 в	 период	 с	
25.11.2013	 по	 30.12.2013г.	 Красноярским	 региональным	 отделом	 отраслевого	 НПФ	 «Образование	 и	
наука»	по	электронной	почте	vahtel@npfon.ru	в	версии	«Word»	и	PowerPoint»	или	на	бумажных	носителях	
с	приложением	электронного	диска	по	адресу:	660049,	г.	Красноярск,	ул.К.Маркса,	93,	офис	№422(№512).
	 	 Положение	 о	 конкурсе	 вы	 можете	 скачать	 на	 нашем	 сайте	 kr-educat.ru	 разделе	
Документы»НПФ"Образование	и	наука".
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