
Информационная справка  
об участии педагогических работников  
краевых образовательных организаций  

в краевом конкурсном движении 
 

Содействуя росту профессионального и личностного развития членов 
Профсоюза, территориальный комитет профсоюзной организации работников 
краевых образовательных организаций общего и дополнительного образования 
(далее ТПО работников КОО) в течение 2016-2017 уч.г. инициировал их участие в 
различных традиционных конкурсных краевых мероприятиях для работников 
образования: в краевых фестивалях «Русь мастеровая», «Творческая встреча»; в 
фитнес-марафоне команд работников образования Красноярского края «Мы 
здоровы! Нам здорово!», в Открытом фестивале творческих и общественных 
объединений работников образования края «Тепсей», в краевых интеллектуально-
творческих состязаниях команд работников образования Красноярского края 
«Культурный полиатлон», в Сибирском образовательном форуме и др. 

Свою активность и готовность к самообразованию и саморазвитию 
показали следующие краевые учреждения: 
1. По итогам участия в краевых интеллектуально-творческих состязаниях команд 
работников образования Красноярского края «Культурный полиатлон» (ноябрь 
2016г.)  
 сборная команда педагогов от ТПО работников КОО (представители из КГКУ 
«Лесосибирский детский дом им Ф.Э. Дзержинского», КГКУ «Красноярский 
детский дом «Родничок», КГБОУ «Красноярская школа № 4», КГБОУ 
«Красноярская школа № 10») заняла II место,  
 команда членов Профсоюза КГБОУ «Красноярская школа № 1» заняла III место. 
 

  
 
 В отборочном туре интеллектуально-творческих состязаний «Культурный 
полиатлон» в г. Ачинске (март 2017г.) участвовали 3 команды педагогов из КГБОУ 
«Шарыповская школа», КГБОУ «Ачинская школа № 2», КГБОУ «Назаровская 
школа».  

Команда педагогов КГБОУ «Шарыповская школа» прошла в финал состязаний, 
заняв II место в отборочном туре. 

 



 
 

  
 

 
2. В финал Фестиваля самодеятельного творчества работников образования 
Красноярского края «Творческая встреча-2017», посвященному Году экологии в 
России, прошли 4 краевых учреждения: КГКУ «Ермаковский детский дом», КГБОУ 
«Красноярская школа № 4», КГБОУ «Минусинская школа-интернат» (ШГД), 
КГБОУ «Минусинская школа-интернат № 8».  

Звание лауреатов «Творческая встреча-2017» было присуждено команде 
работников КГБОУ «Минусинская школа-интернат» (ШГД) и команде работников 
КГКУ «Ермаковский детский дом». 

 

  
 
 
 



3. В фитнес-марафоне команд работников образования Красноярского края «Мы 
здоровы! Нам здорово!» участвовали команды работников КГКУ «Красноярский 
детский дом «Родничок» (март 2016г.), КГКУ «Лесосибирский детский дом им Ф.Э. 
Дзержинского» (март 2017г.). 
 

  
 
4. С целью повышения эффективности информационной работы профсоюзных 
организаций, Красноярской краевой организацией Общероссийского Профсоюза 
работников образования был организован и проведён краевой конкурс на лучший 
сайт/страничку местной и первичной организации (1 квартал 2017г.). 

В краевом конкурсе на лучшую web-страничку в рамках сайта учреждения 
участвовали первичные профсоюзные организации КГБУ «Краевойцентр психолого-
медико-социального сопровождения» (http://kraicentr.ru/index.php/profsoyuz) и КГКУ 
«Иланский детский дом» (http://ilanskiydd.ucoz.net/index/nash_profsojuz/0-16). 

Сайт ТПО работников КОО (http://terkou.ucoz.ru/) в краевом конкурсе на 
лучший сайт местной профсоюзной организации занял I место благодаря 
качественному администрированию сайта Дмитрием Николаевичем 
Серебренниковым, учителем КГБОУ «Большемуртинская школа-интернат». 
 
5. В рамках работы Совета молодых педагогов при Красноярской краевой 
организацией Общероссийского Профсоюза работников образования была 
организована и проведена I-ая выездная Школа молодого педагога в Абанском 
районе (июль 2016г.), в которой участвовал профактивист Николай Баранов (КГБОУ 
«Красноярская школа № 1»). 

Во II-ой выездной Школе молодого педагога на базе детско-юношеской 
туристской базы Багульник (г.Красноярск, июль 2017г.) участвовали профактивисты 
Ирина Грибова (КГБОУ «Красноярская школа № 10») и Наталья Посохина (КГБОУ 
«Минусинская школа-интернат») 

Молодые педагоги обучались и занимались разработкой продвижения 
педагогических проектов. 



  
 
6. В Общероссийском конкурсе рефератов (учредитель ЦС Общероссийского 
Профсоюза образования), направленном на распространение правовых знаний в 
отрасли, повышение правовой и организационно-уставной подготовки 
профсоюзного актива, от ТПО работников КОО общего и дополнительного 
образования участвовала член профактива ППО КГКУ «Иланский детский дом» 
Тишкова И.И. 
7. В конкурсе видеороликов «Портрет молодого педагога», организованным и 
проведённым Советом молодых педагогов, участвовали молодые педагоги от 2-х 
КОО: Докукина Светлана (КГКУ «Красноярский детский дом «Родничок») и 
Каурова Татьяна (КГБОУ «Красноярская общеобразовательная школа-интернат 
№2») (http://www.kr-educat.ru/?pn=88). 

Территориальная профсоюзная организация работников краевых 
образовательных организаций общего и дополнительного образования, 
подведомственных министерству образования Красноярского края, выражает 
благодарность социальным партнёрам, которые поддерживают инициативы 
Профсоюза, ориентированные на профессиональное и личностное развитие 
работников образования. 
 
Председатель территориальной 
профсоюзной организации работников 
краевых образовательных организаций 

 

 
 
/Н.В. Клим/ 
 

 


