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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Искренне поздравляем вас с началом нового учебного года! 

Возобновляется пора проверки тетрадей, заполнения журналов, 
составления отчётов, а самое главное – передачи бесценных зна-
ний своим ученикам!

Желаем вам получать безусловное удовольствие от профессии, 
находить новые точки для роста, видеть отклик в глазах учащихся 
и открывать в их сердцах исключительно лучшие морально-нрав-
ственные качества. Будьте счастливы, здоровы, энергичны! Пусть 

каждый педагогический совет проходит в позитивном ключе, а родительские собрания оставля-
ют лишь сладкое послевкусие.

Отдельно и с особым удовольствием хотим поздравить ветеранов педагогического труда. 
Именно Вы заложили тот фундамент, на котором прочно стоит современная школа и реализу-
ются образовательные программы. Крепкого Вам здоровья, любви и гармонии в семьях!

Студенты педагогических колледжей и вузов, также примите искренние поздравления! Се-
годня вы только начинаете удивительный путь профессионального становления. Ярких вам от-
крытий, дружных коллективов, верных товарищей и незабываемого обучения!

С Днём знаний!

С 1 СЕНТЯБРЯ!

Быстро пролетело наше от-
пускное лето, и наступает но-
вый учебный год.

Работников образования 
ждет ряд серьезных изме-
нений. В частности, в свя-
зи с внесением изменений в 
Трудовой Кодекс Российской 
Федерации, в Положения об 
аттестации руководителей 
образовательных органи-
заций и педагогических ра-
ботников. Продолжится ра-
бота в пилотных регионах 
по установлению новых ква-
лификационных категорий 
«педагог-методист», «педа-
гог-наставник», введению 
ставок советника директора 
по воспитательной работе и 
взаимодействию с детскими 
общественными объединени-
ями и ряд других важных но-

ваций, по которым Профсоюз, 
безусловно, продолжит вно-
сить свои предложения.

В соответствии с поручени-
ем Председателя Правитель-
ства Российской Федерации 
М.В. Мишустина от 30.07.2021 
№ММ-П8_10393 Минтруда 
России совместно с заинте-
ресованными федеральными 
органами исполнительной 
власти и организациями по-
ручено подготовить проект 
акта Правительства Россий-
ской Федерации о реализации 
пилотного проекта в целях 
учреждения требований к си-
стемам оплаты труда педаго-
гических работников государ-
ственных и муниципальных 
учреждений образования и 
внести его в установленном 
порядке в Правительство Рос-

сийской Федерации - в срок до 
15 октября 2021 года.

Источник: сайт Краснояр-
ской краевой организации 
Общероссийского Профсою-
за образования

Новое в сфере образования
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Минувшим летом педаго-
ги детского сада №50 Сверд-
ловского района Красноярска 
стали участниками профсоюз-
ной программы оздоровления 
коллективов на летних марш-
рутах выходного дня. Благода-
ря этому коллектив побывал 
в чудесном уголке Краснояр-
ского моря – на базе отдыха 
«Берендей». Отдых получил-
ся действительно полезным 
– свежий воздух, спортивные 
игры, экскурсия на Бирюсин-
ский залив, катание на ката-
маранах. Это очень сплотило 
коллег! 

Автор: логопед детско-
го сада №50 г. Красноярска 

Людмила Кузменкова

4-6 августа 2021 года в Ре-
гиональном модельном цен-
тре дополнительного обра-
зования Красноярского края 
состоялся краевой финальный 
этап профессионального кон-
курса лучших педагогических 
работников сферы дополни-
тельного образования «Серд-
це отдаю детям».

Все участники прошли 
многочисленные испытания, 
а победители конкурса в де-
вяти номинациях соревнова-
лись за звание абсолютного 
победителя в трех итоговых 
испытаниях: педагогическое 
многоборье, проектная сес-
сия «Дополнительное об-
разование в меняющейся 
реальности» и 4К: командо-
образование, креативность, 
коммуникации, критическое 
мышление.

По итогам конкурсных ис-
пытаний определили абсо-
лютного победителя, побе-
дителей и призеров в каждой 
номинации.

Абсолютным победителем 
Конкурса стал Мухамадиев 
Тимур Джихатович из Шушен-
ского района, педагог тури-
стско-краеведческой направ-

ленности, и был награжден 
денежной премией в размере 
100 000 рублей. Победители в 
номинациях были награжде-
ны денежной премией в раз-
мере 80 000 рублей и примут 
участие во всероссийском эта-
пе.

Специальный приз в но-
минации педагог дополни-
тельного образования, ра-
ботающий с детьми с ОВЗ от 
Красноярской краевой орга-
низации Общероссийского 
Профсоюза образования по-
лучил педагог Красноярского 
краевого Дворца пионеров – 
Зорькин Константин Федоро-
вич.

Источник: Красноярский 
краевой дворец пионеров

Будьте здоровы с 
Профсоюзом!

О региональном этапе конкурса 
«Сердце отдаю детям»

2023 год предложено объявить Годом педагога!
25 августа в ходе онлайн-встречи президента России с представителями общественности 

было выдвинуто предложение объявить 2023 год в России Годом педагога. 
Идею озвучила Екатерина Гришина -  выпускница московской школы № 1514, которая в этом 

году получила рекордные 400 баллов по всем предметам Единого государственного экзамена.
Владимир Путин одобрил это предложение и поблагодарил участницу за совет. «Это хорошая 

идея», - сказал он, напомнив, что в 2023 году в России отмечается ещё и 200-летие со дня рожде-
ния русского педагога Константина Ушинского. «Это один из основателей российской педагоги-
ки. Можно так и сделать - 2023 год объявить Годом педагога».

Источник: Общероссийский Профсоюз образования
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Победа на межокружном этапе Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер - 2021»

С 5 по 8 июля в Республике Хакасия прошел межокружной этап 
XIХ Всероссийского конкурса «Студенческий лидер — 2021» Си-
бирского федерального и Дальневосточного федерального окру-
гов. 11 конкурсантов соревновались на протяжении 7 этапов. 
Первое место получила Анна Левицкая, заместитель председате-
ля первичной профсоюзной организации студентов КГПУ им. В. 
П. Астафьева.

Анна будет представлять Сибирский и Дальневосточный феде-
ральные округа на финале осенью 2021 года в Санкт-Петербурге.

Источник: Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Астафьева

В июле оргкомитет конкурса определил лучшие программы и утвердил итоговый список фи-
налистов VII Всероссийского конкурса «Траектория успеха».

В десятку лучших участников вошла Первичная профсоюзная организация работников Си-
бирского федерального университета с программой «Конкурс «Молодой лектор СФУ».

С 13 по 21 сентября 2021 года конкурсанты примут участие в финале, который пройдёт на базе 
студенческого оздоровительно-спортивного комплекса «Радуга» Донского государственного 
технического университета в посёлке Дивноморское в рамках Всероссийского семинара-сове-
щания председателей первичных профсоюзных организаций работников вузов, специалистов 
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза.

Источник: Общероссийский Профсоюз образования 

Итоги заочного этапа Всероссийского конкурса 
«Траектория успеха»

Всероссийский конкурс на лучший коллективный договор вуза

Минобрнауки России и Общероссийский Профсоюз обра-
зования совместно проводят Всероссийский конкурс на луч-
ший коллективный договор образовательной организации 
высшего образования.

По мнению учредителей, конкурс поможет повысить ка-
чество договорного регулирования социально-трудовых 
отношений в сфере образования, увеличит эффективность 
коллективных договоров. Кроме того, конкурс позволит 
обобщить опыт заключения коллективных договоров.

Для участия в соответствии с Положением о конкурсе не-
обходимо направить заявку в электронном виде в Оргкоми-
тет Конкурса по электронному адресу mail@eseur.ru с помет-
кой «Всероссийский Конкурс на лучший коллективный договор» в срок до 30 сентября 2021 года 
до 17.00 (по московскому времени).

Источник: Общероссийский Профсоюз образования


