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«19» октября  2017г.                   г. Новосибирск                                   № 15-3 

 

Об итогах проведения конкурса профсоюзных проектов 

членов профсоюза образовательных организаций Новосибирской области 

в рамках Года профсоюзного PR-движения 

 

В соответствии с постановлением президиума областного комитета 

Профсоюза от 31 января 2017г №  11- 8 с февраля по июнь 2017г. проведен  

конкурс профсоюзных проектов работников образования Новосибирской 

области – членов Профсоюза «Профсоюзный проект как ресурс 

формирования профсоюзной мотивации в рамках Года профсоюзного PR-

движения». 

В конкурсе приняли участие 17 территориальных (местных) 

профсоюзных организаций (в 2016 году принимали участие 11), заявлено 30 

профсоюзных проекта, что на шесть проектов больше, чем в предыдущем 

конкурсе 2016 года. Это свидетельствует о позитивном отношении 

председателей территориальных и первичных профсоюзных организаций к 

использованию инновационных ресурсов формирования мотивации членов 

Профсоюза. 

Практически все профсоюзные проекты  соответствовали теме конкурса 

и были представлены в сроки, определенные постановлением. 

Члены экспертной комиссии, в составе которой работали Лухманов 

Ю.Б, председатель Коченевской общественной районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации, Павловская Т.М., председатель Барабинской общественной 

районной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации, Мальцева А. А., член президиума Совета 

молодых педагогов при Новосибирском обкоме Профсоюза образования, 

заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СОШ № 92 

Ленинского района г. Новосибирска, Черкашина Л.А., заведующая отделом 

аппарата Новосибирского обкома Профсоюза образования, отметили, что 

каждый второй проект, поданный на конкурс, отражает инновационные 

формы работы профсоюзных организаций, демонстрирует новые 

возможности развития профсоюзного движения, способствует повышению 

имиджа и конкурентоспособности профсоюзной организации среди других 

общественных организаций и объединений Новосибирской области через 



развитие информационной активности и активное участие в профсоюзном 

PR-движении. 

Особого внимания, по мнению членов экспертной комиссии, 

заслуживают проекты: «Модель дистанционного сопровождения 

деятельности клуба молодых педагогов при Ленинской районной 

общественной организации профсоюза работников народного образования и 

науки РФ г. Новосибирска  

(с использованием интерактивной образовательной оболочки Moodle), 

авторский коллектив: А.А. Мальцева, председатель совета молодых 

педагогов Ленинского района, заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 

92 г. Новосибирска; Л.В. Шишкина, сопредседатель совета молодых 

педагогов Ленинского района, педагог-организатор МБОУ СОШ № 92 г. 

Новосибирска; 

«PR-технологии как фактор формирования позитивного имиджа 

территориальной профсоюзной организации», автор Лисина Ю. В., 

председатель Обской общественной городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации; 

«Профсоюзное созвездие» - книга почета – PR лучших дел, людей, событий, 

авторы проекта: Казакова О.В., председатель, Побережнюк И.Г, Малюшина 

Т.Г., члены Президиума районной общественной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ г. Новосибирска; «Квест как 

средство формирования социальных компетенций и лидерских качеств 

членов профсоюза», авторы: Монкевич Л.А., председатель первичной 

профсоюзной  организации МАОУ ИЭЛ, учитель литературы, Кривченко 

Е.Ю., учитель истории и обществознания и ряд других проектов.  

Так, в проекте «Квест как средство формирования социальных 

компетенций и лидерских качеств членов профсоюза», авторы 

аргументировано определяют задачу проекта «научиться организовывать на 

должном уровне информационное поле деятельности всех уровней 

профдвижения. Особое внимание… уделить демонстрации достижений и 

побед профсоюзов. Каждую масштабную или локальную акцию профсоюзов 

преподносить на уровне анонса, текущего освещения и постсобытийных 

действий. Умело комментировать достигнутое, возможные ошибки и 

умеренную самокритику, что не только обеспечивает внимание и доверие 

населения, но и существенно сказывается на позитивной имиджевой оценке 

профсоюзов», определяют современную концепцию информационной 

работы профсоюзов; PR-технологии в условиях ППО; методику проведения 

квеста «Создай команду единомышленников», где центральное место 

занимает имиджевая продукция; четко определяют ожидаемые результаты 

проекта: 

«1.результат обучения: формирование знаний, умений и навыков, 

касающихся правовых аспектов деятельности педагога при использовании 

объектов интеллектуальной собственности и информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности; 



2.качественные показатели: педагоги осознают важность и необходимость 

знаний по информационной культуре; 

3. количественные показатели: рост показателей не менее чем на 

50%(содержание информационной работы)». 

Интерес вызывает проект ППО ЦРТДиЮ Центрального округа г. 

Новосибирска, в котором среди ожидаемых результатов предполагается 

«создать новый формат структуры имиджа  Профсоюзной организации 

ЦРТДиЮ, включающий необходимое и достаточное количество следующих 

взаимосвязанных составляющих представление членов Профсоюза Центра о  

доступности, открытости информации о деятельности Профсоюзной 

организации: 

• представление членов Профсоюза о доступности получения поддержки со 

стороны Профсоюзной организации; 

• создание новой символики Профсоюзной организации Центра». 

 Продуманно и логично выстроен проект «PR- технологии как фактор 

формирования позитивного имиджа территориальной профсоюзной 

организации», автор Лисина Юлия Викторовна, председатель Обской 

общественной городской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской. Цель данного проекта: «внедрить новые  

информационные  и PR- технологии, обеспечивающие более оперативное и 

всестороннее информирование членов Профсоюза о деятельности 

Профсоюза, защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов в деятельность территориальной профсоюзной организации». 

Постановка цели подтверждается проведенным исследованием мнения  

членов профсоюза о том, «насколько хорошо защищены сегодня трудовые 

права  работников и насколько работники информированы о деятельности 

профсоюзной организации». В завершении проекта приведен глоссарий 

новой терминологии, используемой автором. 

С новой точки зрения продемонстрирована роль профсоюзного 

кабинета в проекте «Профсоюзный кабинет как ресурс профсоюзной 

работы», автор проекта – Павловская Татьяна Михайловна, председатель 

Барабинской общественной районной организации профсоюза работников 

народного  образования и науки РФ. Одним из направлений этого проекта 

являются вопросы объединения профсоюзных активистов и социальных 

партнеров по регулированию отношений в системе образования, внедрение и 

использование современных информационных технологий, использование 

профсоюзного кабинета для демонстрации творческого потенциала членов 

профсоюза. 

Таким образом, в целом, авторы проектов продемонстрировали 

использование инновационных ресурсов формирования позитивной 

мотивации членов Профсоюза - работников образования Новосибирской 

области для повышения эффективности деятельности первичных 

профсоюзных организаций в образовательных организациях по 

формированию информационной активности и  грамотности в рамках Года 

профсоюзного PR-движения. 



Однако, несмотря на позитивные изменения в подготовке проектов, по – 

прежнему, члены экспертной комиссии отмечают ряд проблем. Основная 

проблема в том, что председатели ТП(М)О не всегда четко разъясняют 

профсоюзному активу тему и цель конкурса профсоюзных проектов, 

объявляемых обкомом Профсоюза образования. Как следствие этого, на 

конкурс предоставляются такие проекты как: «Мой дом детский сад – моя 

малая Родина»; «Ветераны всегда в строю»; «Спорт – это жизнь»; … 

«Укрепление здоровья работников детского образовательного учреждения. 

Профилактика синдрома эмоционального выгорания работников 

образования»; и ряд других, которые не учитывают специфику Года 

профсоюзного PR-движения.  По – прежнему, у ряда авторов проектов 

вызывает затруднение определение темы, цели  и задач проекта; 

обоснование и мотивировка действий, обоснование сметы расходов. 

Практически не предлагаются  новые формы профсоюзной работы в 

соответствии с Годом профсоюзного PR-движения.  

К сожалению, в отдельных проектах не просматривается позиция 

профсоюзной организации. 

На основании вышеизложенного, 
ПРЕЗИДИУМ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Считать выполненным постановление президиума областного 

комитета Профсоюза от 31 января2017г № 11-8 «О проведении конкурса 

профсоюзных проектов членов Профсоюза образовательных организаций 

Новосибирской области в рамках Года профсоюзного PR-движения». 

2. Утвердить итоговые протоколы конкурса профсоюзных проектов 

членов Профсоюза образовательных организаций Новосибирской области в 

рамках Года профсоюзного PR-движения (приложение 1, 2). 

3. Бухгалтерии Новосибирской областной общественной организации  

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации произвести софинансирование проектов победителям конкурса в 

размере 10000 рублей (десять тысяч рублей) каждой профсоюзной 

организации согласно приложению № 2. 

4.  Наградить в соответствии с п.5.2. «Положения о конкурсе 

профсоюзных проектов работников образования Новосибирской области  - 

членов Профсоюза «Профсоюзный проект как ресурс формирования 

профсоюзной мотивации в рамках Года   профсоюзного PR-движения» 

председателей территориальных (местной) профсоюзных организаций, не 

менее трех лет подряд имевших победителей конкурса профсоюзных 

проектов, денежной премией Новосибирской областной общественной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации в размере 5,0 тысяч рублей (пять тысяч) каждого: 

 Павловскую Татьяну Михайловну, председателя Барабинской 

районной общественной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации; 



 Кайдалову Татьяну Григорьевну, председателя Карасукской районной 

общественной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации. 

 Казакову Ольгу Васильевну, председателя Ленинской районной 

общественной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации. 

5. Заведующей отделом по работе с учреждениями среднего 

профессионального и высшего образования  аппарата Новосибирского 

обкома Профсоюза образования подготовить для председателей ППО 

рекомендацию – презентацию проектной деятельности до декабря 2017 года. 

6. Рекомендовать председателям территориальных (местных) 

профсоюзных организаций оказывать практическую помощь председателям 

первичных профсоюзных организаций в подготовке проектов в соответствии 

с тематикой конкурса. 

        7. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель областной 

организации  Профсоюза                                           С.Г. Сутягина 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению президиума  

 от 19 октября 2017 г № 15 

 

 

Список  

участников конкурса профсоюзных проектов в 2017 году 

 
№№ ТП(М)О Наименование проекта, автор 

проекта 

 

Диплом 

участника 

конкурса 

1 Барабинская «Теневой театр Содружество» 

Автор Гладышева Светлана 

Владимировна, 
воспитатель ВККК в МКДОУ №7 

«Радуга»,  председатель ППО МКДОУ 

№7 «Радуга». 

 

2 Здвинская «Мой дом детский сад – моя малая 

Родина» 

Автор: Карпова Елена Юрьевна, 

председатель ППО, воспитатель МКДОУ 

Д/сад  «Светлячок» комбинированного 

вида Здвинского района 

 

3  «Популяризация профсоюзной 

организации через организацию 

совместной деятельности с 

общественностью (в рамках духовно-

нравственного воспитания)» 

Автор: Чередниченко Наталья 

Владимировна, МКОУ Здвинская 

средняя общеобразовательная школа № 1 

учитель истории и обществознания, член 

профкома 

 

4 Г. Искитим «Ветераны всегда в строю» 

Авторы: Веселкова Е.А. - председатель 

первичной профсоюзной организации; 

Спинько Н.А.,руководитель школьного 

музея МБОУСОШ №11 города Искитима  

 

5 Карасукская «Профсоюзный проект как ресурс 

формирования профсоюзной мотивации 

в рамках Года  профсоюзного PR – 

движения» 

«Молодым о профсоюзе» 

Авторы: Оленберг Елена  Владимировна, 

учитель начальных классов, председатель 

ППО МБОУ СОШ №5 Карасукского 

района; 

Сыромятова Алёна Александровна,  

социальный педагог МБОУ СОШ №5,  

председатель Ассоциации молодых 

педагогов Карасукского района 

 

6  «Как представить Профсоюз»  



Автор: Фахрутдинова Жулдиз 

Мержакыповна, учитель МБОУ 

Морозовской СОШ Карасукского района, 

член профсоюза 

7 Краснозерская «Информирован – значит защищен» 

Автор: Кожекина Н.А.,                     

председатель первичной профсоюзной 

общественной организации  МКОУ 

Краснозерская  СОШ №1  

 

8 Куйбышевская «Профсоюзный проект как ресурс 

формирования профсоюзной мотивации 

в рамках Года  профсоюзного PR-

движения» Профсоюзный слёт  

«С профсоюзом вместе – мы сила!» 

Автор: актив ППО МБОУ СОШ № 6 г. 

Куйбышева НСО 

 

9 Кыштовская Проект «Спорт – это жизнь» 

Автор:Франтик Ольга Владимировна, 

председатель Кыштовской общественной 

районной организации Профсоюза 

работников народного образования и 

науки Российской Федерации 

 

10 Маслянинская «Повышение уровня информационной 

деятельности профсоюзной организации» 

Автор: Ситникова Татьяна Николаевна, 

председатель профсоюзной организации 

детского сада «Рябинка» 

комбинированного вида 

р.п.Маслянино 

 

11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Чановская Профсоюзный  старт «Мы вместе»- эко-

десант 

Автор: Внештатный технический 

инспектор по охране труда Чановского 

района Басоновой О.В. 

 

12 Кировский «Профсоюзный музей - как центр 

исследовательской и проектной 

деятельности  членов профсоюза   в 

системе представления и  защиты 

социально – трудовых прав, 

профессиональных интересов 

работников образования»   

авторы: актив Кировской районной 

общественной организации Профсоюза 

работников народного образования и 

науки РФ 

 

13 Центральный 

округ г 

Новосибирска 

Инновационный проект мотивации 

членства «9 планет Профсоюзной 

системы» 

по реализации указа Президента РФ 

в рамках Года профсоюзного PR-

движения 

 



Автор проекта:  

Негуляева Олеся Владимировна, 

председатель ППО МКОУ С(К)Ш № 60, 

социальный педагог ВКК 

 МКОУ С(К)Ш № 60 

Соавтор проекта: 

Яковчик Ольга Михайловна 

член ПК, учитель - логопед ВКК  

МКОУ С(К)Ш № 60 

14 Первомайский «Повышение статуса Профсоюза через 

осуществление деятельности по 

сохранению и укреплению здоровья 

работников детского образовательного 

учреждения. 

Профилактика синдрома эмоционального 

выгорания работников образования» 

Автор проекта: Михальченко Ирина 

Юрьевна, воспитатель МКДОУ «Детский 

сад № 282 г. Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2 

к постановлению президиума  

 от 19 октября 2017 г № 15 

 

Список  

победителей конкурса профсоюзных проектов в 2017 году 

 
№ 

п/п 

ТП(М)О Наименование проекта, автор 

проекта 

 

Диплом 

победителя 

1 Барабинская Профсоюзный проект «Профсоюзный 

кабинет как ресурс профсоюзной 

работы» 

Автор – Павловская Татьяна 

Михайловна, председатель Барабинской 

общественной районной организации 

профсоюза работников народного  

образования и науки РФ. 

 

2 Доволенская «Связанные одной целью!» 

Автор: Кобзистова Ирина Викторовна, 

председатель Доволенской общественной 

районной организации профсоюза 

работников народного образования 

Российской Федерации 

 

3 Здвинская «Беспокойное сердце учителя»  



Автор: Обухова Ольга Владимировна, 

МКОУ Цветниковская средняя 

общеобразовательная школа Здвинского 

района 

4 Искитимский район «Профсоюзный проект как ресурс 

формирования профсоюзной 

мотивации» 

Автор: Турчанинова Зухра Талхаевна, 

учитель начальных классов МКОУ 

учреждения  «Линевская школа-

интернат» для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» рабочего поселка Линево 

Искитимского района Новосибирской 

области. 

 

5 Карасукская «Я – будущий член профсоюза» 

Автор:Смага Ольга Викторовна 

(учитель истории и обществознания 

МБОУ гимназия №1 имени Героя 

Советского Союза В.Н.Тимонова 

Карасукского района Новосибирской 

области 

 

6 Маслянинская «Повышение мотивации профсоюзного 

членства через информационную 

деятельность в рамках Года 

профсоюзного PR-движения – 2017» 

Автор: Тимохова Татьяна Николаевна, 

председатель профкома МКОУ  

Березовская средняя 

общеобразовательная школа 

Маслянинского района  Новосибирской 

области 

 

7  «Формирование информационной 

культуры членов профсоюза работников 

образования» в рамках Года 

профсоюзного PR – движения – 2017 

Автор: Губская Зинаида Андреевна, 

председатель Маслянинской 

общественной районной организации 

профсоюза работников образования 

 

8 г Обь «PR- технологии как фактор 

формирования позитивного имиджа 

территориальной профсоюзной 

организации» 

Автор: Лисина Юлия Викторовна, 

 председатель Обской общественной  

городской организации Профсоюза 

работников народного образования и 

науки Российской Федерации. 

 



9 Чановская «Молодой профсоюзный лидер» 

Автор:  

Шнайдер Анна Викторовна, 

член ППО МБОУ Чановской СШ №2 

 

10 Ленинская «Квест как средство формирования 

социальных компетенций и лидерских 

качеств членов профсоюза» 

Авторы: Монкевич Лариса Алексеевна, 

председатель 

первичной профсоюзной                                                                           

организации МАОУ ИЭЛ, 

учитель литературы;                                                                          

Кривченко Евгения Юрьевна, учитель  

истории и обществознания  

 

11  «Модель дистанционного сопровождения 

деятельности клуба молодых педагогов 

при Ленинской районной общественной 

организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ г. 

Новосибирска»  

(с использованием интерактивной 

образовательной оболочки Moodle) 

Авторы: Мальцева Анна Александровна, 

председатель совета молодых педагогов 

Ленинского района, заместитель 

директора по ВР МБОУ СОШ № 92 г. 

Новосибирска;  

Шишкина Любовь Васильевна, 

сопредседатель совета молодых 

педагогов Ленинского района, педагог-

организатор МБОУ СОШ № 92 г. 

Новосибирска  

 

12  «Создание Книги почета – PR лучших 

дел, людей, событий»                                           

«Профсоюзное созвездие» 

Авторы: Казакова Ольга Васильевна, 

председатель Ленинской                                                     

профсоюзной организации 

г.Новосибирска, 

Побережнюк Ирина Геннадьевна, член 

Президиума  

Малюшина Татьяна.Геннадьевна, член 

Президиума 

 

13 Центральный округ 

г Новосибирска 

«Укрепление позитивного имиджа 

профсоюзной организации 

образовательного учреждения  через 

использование современных 

информационных технологий» 

Автор: Кнорр Елена Георгиевна, 

заведующая структурным 

подразделением, председатель ППО 

МБУДО «ЦРТДиЮ «Заельцовский» 

 



14 Первомайский «Стратегический резерв Профсоюза», в 

рамках Года профсоюзного PR- 

движения. 

Авторы: председатель первичной 

профсоюзной организации МБОУ СОШ 

№ 154 Чумакина Людмила Леонидовна, 

заместитель директора по УВР; 

заместитель председателя профсоюзной 

организации Дедюкина Наталья 

Васильевна, учитель начальных классов; 

член профсоюзной организации  

Смыкова Елена Анатольевна, педагог-

организатор 

МБОУ города Новосибирска  «Средняя 

общеобразовательная школа № 154» 

 

15  «Наш выбор – Профсоюз» 

Мотивация профсоюзного членства через 

все формы деятельности профсоюзной 

организации 

Автор: Иванова Ольга Геннадьевна, 

воспитатель, член профсоюза МКДУ 

города Новосибирска  

«Детский сад №28 комбинированного 

вида» 

 

16 ТПО «Задай вопрос своему министру» 

Автор: Пешкова Ольга Анатольевна, 

председатель территориальной 

профсоюзной организации работников 

учреждений среднего профессионального 

образования Новосибирской области 

Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской 

Федерации 

 

 


