
Профсоюз работников народного образования и науки 

Российской Федерации 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Новосибирская областная организация 
ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«11» октября 2017г.                    г. Новосибирск                              № 15-14/9 

 

Об итогах проведения конкурса для молодых членов Профсоюза   

образовательных организаций Новосибирской области «Профсоюзный 

глоссарий» в рамках Года  профсоюзного PR-движения 

 

В соответствии  с постановлением президиума Новосибирского областного 

комитета профсоюза от 31 января 2017 г № 11-11 в целях повышения 

профсоюзных знаний молодых работников образования, формирования 

информационной культуры, позитивной мотивации молодых членов профсоюза 

в рамках Года  профсоюзного PR-движения с февраля по октябрь 2017 года 

проведен конкурс  «Профсоюзный глоссарий». 

В конкурсе приняли участие 19 территориальных (местных) профсоюзных 

организаций, 36 участника. Представлено 28 вариантов «Профсоюзных 

глоссариев», причем, Доволенской Т(М)ПО представлен глоссарий по 

трудовому праву; Карасукской Т(М)ПО - по охране труда и технике 

безопасности; Здвинской Т(М)ПО - глоссарий «Профсоюзная тематика на 

русском и английском языке»; Купинской Т(М)ПО - глоссарий  по отраслевому 

соглашению «Областное отраслевое соглашение по учреждениям 

Новосибирской области, находящимся в ведении Министерства образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области на 2017-2019 годы». 

Практически все участники конкурса профсоюзный глоссарий 

рассматривают как особый вид словаря, в котором систематизирована 

терминология в области профсоюзной деятельности со ссылкой на правовой 

акт либо документ, где дано данное определение. Ряд профсоюзных глоссариев 

интересно оформлены профсоюзной символикой (Т(М)ПО Баганская, 

Барабинская, Доволенская, Краснозерская,  Калининская). 

14 профсоюзных глоссариев экспертами рекомендованы для издания и 

вошли в открытый банк методических авторских материалов Новосибирской 

областной общественной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 

В качестве замечаний эксперты отмечают у ряда участников конкурса 

отсутствие ссылок на используемый документ в определении понятия. 

Таким образом, основная цель конкурса – формирование позитивной 

мотивации молодых членов Профсоюза - работников образования 

Новосибирской области и стимулирование инновационной деятельности 

педагогов, ориентированной на личностную и творческую самореализацию, 

создание новых образовательных продуктов с помощью использования 



правовых документов профсоюзной работы достигнута. Конкурс 

способствовал созданию условий для формирования профсоюзного 

мировоззрения молодых педагогов и активной организационно-уставной 

подготовки профсоюзного актива. 

На основании вышеизложенного, 

ПРЕЗИДИУМ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Считать выполненным постановление президиума областного комитета 

Профсоюза от 31 января 2017г № 11-11 «О проведении конкурса для молодых 

членов Профсоюза образовательных организаций Новосибирской области 

«Профсоюзный глоссарий» в рамках Года профсоюзного PR-движения». 

2. Утвердить итоговый список участников конкурса «Профсоюзный глоссарий» 

(приложение 1). 

3. Наградить победителей конкурса «Профсоюзный глоссарий» Дипломом 

лауреата конкурса, участников конкурса Дипломами I и II степени  

(приложения 1). 

4. Объявить благодарность всем председателям территориальных (местных) 

профсоюзных организаций, создавших условия для участия в конкурсе  

молодых педагогов образовательных организаций района. 

5.Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель областной организации Профсоюза           С. Г.  Сутягина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению президиума  

 от 11 октября 2017 г № 15 

 

Список  лауреатов и участников конкурса «Профсоюзный глоссарий»  

  

№

№ 

ТПО Наименование автор Дипло

м 

Л/У 

1 Баганская «Профсоюзный 

глоссарий» 

Евсюкова Наталья Васильевна, 

учитель, член  ППО    МКОУ 

Мироновской СОШ - структурное 

подразделение Петрушинская 

ООШ 

 

Л  

2 Баганский Словарь 

узкоспециализиро

ванных терминов 

для молодых 

педагогов 

Совет  молодых педагогов 
Баганского района (социально-

правовой сектор), председатель 

 

Л  

3 Баганский «Профсоюзный 

глоссарий» 

 

Котлярова Юлия Викторовна, 

учитель химии и биологии, член 

ППО МКОУ Водинская основная 

общеобразовательная школа 

 

Л 

4 Барабинск «Глоссарий» Скрипченко Надежда 

Александровна, воспитатель, 

член Профсоюза, 

МКДОУ детский сад 

комбинированного вида № 6 

«Сказка» Барабинского района 

Новосибирской области 

Л 

5 Барабинск «Глоссарий» Винокурова Ольга Петровна, 

воспитатель,                                    

уполномоченный по охране труда; 

 Петракеева Светлана 

Леонидовна, воспитатель, члены 

ППО МКДОУ Барабинского 

района Новосибирской области  

«Детский сад комбинированного 

вида № 7 «Радуга» 

Л 

6 Бердск    Никифорова Алёна Андреевна, 

член профсоюзной организации  

МБДОУ ЦРР №28 «Огонек»,  

инструктор по физической 

культуре 

Л  

7 Доволенская  

 

Трудовое право Кобзистова Алена Сергеевна –  

член первичной профсоюзной 

организации, педагог 

дополнительного образования 

МКОУ ДО Дома детского 

творчества Доволенского района 

Л 



Новосибирской области 

8 Доволенская «Профсоюзная  

терминология» 

 

Пономаренко Ольга Семёновна 
– член профсоюза, педагог 

дополнительного образования 

МКОУ ДО Дома детского 

творчества Доволенского района 

Новосибирской области 

Л 

9 Здвинская  «Профсоюзная  

терминология» 

на русском и 

английском 

языках 

Флягина Альбина Борисовна, 
учитель немецкого языка НСО, с. 

Цветники, МКОУ Цветниковская 

СОШ 

Л 

10 Карасукская Охрана труда. 

Основные 

термины, понятия  

и определения 

Москалёва Наталья 

Владимировна, учитель 

математики; председатель ППО 

МБОУ гимназии №1 имени Героя 

Советского Союза В.Н.Тимонова 

Карасукского района Новосибирской 

области 

 

Л 

11 Карасукская Охрана труда Богданова Людмила Ивановна, 
специалист по охране труда; член 

профсоюзной организации МБОУ 

СОШ № 2 

Карасукского района 

Новосибирской области 

 

 

Л  

12 Карасукская Профсоюзная 

терминология 
Голубец Анастасия Андреевна, 

МБОУ СОШ № 5 Карасукского 

района Новосибирской области 

Л 

13 Краснозерская «Профсоюзный 

глоссарий» 

 

Матвиец Софья Петровна, 

МКОУ Краснозерская СОШ №2 

им.Ф.И. Анисичкина, педагог-

организатор, секретарь 

профсоюзного комитета 

Л 

14 Купинский «Профсоюзный 

глоссарий» по 

отраслевому 

соглашению: 

«Областное 

отраслевое 

соглашение по 

учреждениям 

Новосибирской 

области, 

находящимся в 

ведении 

Министерства 

образования, 

науки и 

инновационной 

политики 

Новосибирской 

Ефимова Оксана Викторовна, 

председатель ППО   МКОУ 

Метелевская СОШ, учитель 

географии и математики 

 

Л  



области на 2017-

2019 годы». 

15 Маслянинская 

ТП(М)О 

«Глоссарий ППО» Бадикова Марина Леонидовна, 

член профкома профсоюзной 

организации МБОУ Маслянинская 

СОШ №3 

Д 

1 

степен

и 

16 Татарский «Профсоюзный 

глоссарий» 
Устименко Руфина 

Рафаэльевна, председатель 

первичной профсоюзной 

организации, 

 Вилкун Светлана Андреевна,                                                                   

заместитель председателя 

профсоюзной организации 

МКДОУ  - детский сад №1 г. 

Татарска 

Л  

17 Татарский «Профсоюзный 

глоссарий» 
Панкрац Светлана 

Александровна, 

старший воспитатель,  

председатель первичной 

профсоюзной организации 

МКДОУ - детский сад «Муравей» 

с. Новопервомайское Татарского 

района Новосибирской области 

Л  

 

18 Убинский «Глоссарий» Гатаулина Гульнара Ренатовна, 
член Профсоюза, учитель 

начальных классов МКОУ 

«Убинская средняя  школа №2» 

Убинского района Новосибирской 

области 

 

Л 

19 Дзержинский «Профсоюзный 

глоссарий» 
Шведова Ксения Евгеньевна, 

председатель ППО, учитель 

истории 

МБОУ  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 36» Дзержинского 

района 

города Новосибирска 

Л 

20 Калининская «Глоссарий» Авторы-составители: Курлович 

Ольга Дмитриевна, инструктор по 

физическому воспитанию, 

председатель ППО; 

Адамович Татьяна Владимировна, 

член профсоюзного комитета; 

Кузьмина Татьяна Николаевна, 

учитель-логопед, член профсоюза; 

Щербак Ирина Сергеевна, 

воспитатель, член профсоюза; 

Балина Оксана Владимировна, 

воспитатель, член профсоюза,  

 МКДОУ детский сад № 77 

Калининского района 

Новосибирска 

Л 



21 Кировский «Профсоюзный 

глоссарий» 
Балаховская  Екатерина 

Григорьевна, член первичной 

профсоюзной организации 

МКДОУ д/с № 4 Кировского 

района   

Д. 

I 

степен

и 

22 Ленинский «Профсоюзный 

глоссарий» 
Швец Полина Александровна, 

учитель русского языка и 

литературы, член ППО МБОУ 

СОШ № 129 Ленинского района г. 

Новосибирска  

 

Л 

23 Ленинский «Профсоюзная 

терминология» 
Махнев Александр Сергеевич, 
учитель истории МКОУ В(С)Ш 

№46 Ленинского района г. 

Новосибирска 

Л 

24 Первомайская «Профсоюзная 

терминология» 
Лопухов Дмитрий 

Александрович, педагог - 

психолог МКДОУ «Детский сад 

№28 комбинированного вида» 

города Новосибирска 

Л 

25 Первомайская Глоссарий Юркина Татьяна Сергеевна, 
воспитатель, член профсоюза 

МДОУ ЦРР № 55 «Искорка» 

Первомайского района города 

Новосибирска 

Л 

26 Центральный 

округ 

«Профсоюзный 

глоссарий» 

 

Сидоренко Наталья Сергеевна, 

учитель-логопед, МКДОУ города 

Новосибирска «Детский сад № 333 

«Теремок» 

комбинированного вида» 

Л 

27 Центральный Профсоюзный 

глоссарий 
Белостоцкая Яна Анатольевна, 

специалист Профсоюза 

образования Центрального округа 

Л 

28 ТПО Поэтический 

Профсоюзный 

глоссарий 

Терещенко Анастасия 

Вячеславовна, 

член профсоюзной организации,  

мастер производственного 

обучения 

ГБПОУ НСО «Новосибирский 

авиационный 

 технический колледж имени Б. С. 

Галущака» 

Д II 

степен

и 

29 Мошковский Профсоюзный 

глоссарий 

Кузовлева Фёдора Николаевна, 

учитель биологии и химии, члена   

первичной  профсоюзной 

организации МКОУ «Мошковская 

ОШИ» Мошковского района 

Д 

1 

степен

и 

30 Мошковский Профсоюзный 

глоссарий 

Протасова Вера  Владимировна, 

учитель географии и биологии, 

председатель ППО   МКОУ 

Дубровинская СОШ 

Д  

1 

степен

и 

 

 


