
 

Профсоюз работников народного образования и науки 

Российской Федерации 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Новосибирская областная организация 
ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

«17» апреля 2017г.                  г. Новосибирск                                               № 13-8 

 

Об итогах проведении Регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Студенческий Лидер – 2017» 

в формате «Профсоюзный START –APP» 

 

6 апреля 2017 года в актовом зале Федерации Профсоюзов Новосибирской 

области  состоялся Региональный этап Всероссийского конкурса «Студенческий 

Лидер – 2017» в формате «Профсоюзный START –APP». 

Конкурс проводился в рамках Всероссийского конкурса «Студенческий 

лидер», расширив число участников за счет молодых педагогов – лидеров 

профсоюзного движения образовательных организаций Новосибирской области. 

Это был профсоюзный дебют не только студенческого актива, но и молодых 

лидеров профсоюзного движения, начинающих движение к успеху в 

профсоюзной работе. 

Конкурс проводится по инициативе Новосибирской областной общественной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации; Координационного Совета студенческих профсоюзных организаций 

высших учебных заведений Новосибирской областной общественной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ; Совета 

молодых педагогов при Новосибирском обкоме Профсоюза образования. 

Основная цель такого формата конкурса была направлена на активизацию 

работы первичных профсоюзных организаций студентов вузов, молодых 

педагогов образовательных организаций по защите прав и интересов своих 

коллег; формирование корпоративной культуры общения молодежи; поддержка 

молодежи, способной оказывать действенное влияние на развитие профсоюзного 

движения в регионе.  

В конкурсе приняли участие 11 конкурсантов и 45 представителей 

первичных профсоюзных организаций НГПУ; СГУГиТ; НГАСУ; НГУАДИ; 

Чановской, Дзержинской, Ленинской, Калининской Т(М)ПО; Т(М)ПО 

Центрального округа профсоюза работников народного образования и науки РФ 

города Новосибирска. 

Конкурсанты соревновались по шести номинациям: «Автопортрет. Верность 

общему делу»; «Профтест»; «Конкурс – блиц»; «Заседание профкома», 

«Инфографика», «Социальный опрос». Оценивали результаты выступлений 



профессиональное и опытное жюри под председательством Т.А. Ромм, доктора 

педагогических науки, профессора НГПУ.  

Конкурсанты, используя свои знания, умения, профсоюзной работы, 

демонстрировали навыки проведения публичных выступлений с целью 

самопрезентации, знакомства аудитории со своим университетом и факультетом, 

образовательной организацией, используя для этих целей современные 

технические средства, чем пробуждали симпатию и бурную поддержку 

аудитории. Победителем номинации конкурса «Автопортрет» стала студентка 

НГПУ Виктория Тен. 

«Конкурс – блиц» продемонстрировал у большинства конкурсантов умения 

быстро ориентироваться в экстремальной ситуации по вопросам профсоюзной 

работы. Победителем номинации этого конкурса с хорошим результатом стала 

Виктория Марченко, студентка НГПУ. 

Сложными и разнообразными были вопросы конкурса «Профтест», однако с 

ним справились практически все конкурсанты, а победителем стала Яна 

Белостоцкая, специалист по профсоюзной работе общественной организации 

Центрального округа города Новосибирска профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

Оценивая конкурс «Заседание профкома» с группой поддержки, члены жюри 

отметили, что основные требования уставной деятельности при проведении 

заседания профкома соблюдены. Умения владеть аудиторией, использовать 

разнообразные формы раскрытия вопросов на профкоме, убедительность  

показали 8 из11 конкурсантов. Победителем стала Елена Колосова, заместитель 

директора, учитель  русского языка и литературы, председатель ППО  МБОУ 

Старокарачинской  СШ, председатель Совета молодых педагогов Чановского 

района. 

Особый практический интерес вызвал конкурс «Социальный опрос». Членов 

жюри и собравшихся в аудитории студентов, учителей, руководителей 

образовательных организаций второй год поражает актуальность и 

аргументированность выбираемой темы социального опроса, задаваемых 

вопросов; убедительность и культура в изложении итогов опроса; умение 

использовать итоги соцопроса для определения перспективы работы первичной 

профсоюзной организации. Победителем данного конкурса, как и конкурса 

«Инфографика» стал студент НГАСУ (Сибстрин) Александр Лазарев. 

Абсолютным победителем конкурса «Студенческий Лидер – 2017» в 

формате «Профсоюзный START –APP» стала Елена Михайловна Колосова, 

заместитель директора, учитель  русского языка и литературы, председатель ППО 

 МБОУ Старокарачинской  СШ, председатель Совета молодых педагогов 

Чановского района. 

Проведение конкурса создало дополнительные условия для выявления 

творчески работающих лидеров первичных студенческих и объединенных 

профсоюзных организаций вузов, молодых педагогов образовательных 

организаций и стало хорошей формой обучения профсоюзного актива. 

На основании вышеизложенного, 

ПРЕЗИДИУМ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1. Считать постановление президиума от 31 января 2017 г № 11-7 «О 

проведении Регионального этапа Всероссийского конкурса «Студенческий Лидер 

– 2017» в формате «Профсоюзный START –APP» выполненным. 

2. Утвердить итоговый протокол жюри Регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Студенческий Лидер – 2017» в формате 

«Профсоюзный START –APP» (приложение 1). 

3. Наградить: 

3.1.Участников конкурса «Студенческий лидер -2017 в формате 

«Профсоюзный START –APP» дипломами и подарочным сертификатом на сумму 

1,0 тысяча (одна тысяча) рублей каждого согласно протокола (приложение 1)  

3.2. Победителей в номинациях: «Автопортрет»; «Профтест»; «Конкурс – 

блиц»; «Заседание профкома»; «Инфографика»; «Социальный опрос», «Приз 

зрительских симпатий», «Лучшая крылатая фраза конкурса» дипломами и 

подарочным сертификатом по 500 (пятьсот) рублей. 

3.3 Абсолютного победителя конкурса Колосову Елену Михайловну, 

председателя первичной профсоюзной организации, заместителя директора, 

учителя  русского языка и литературы МБОУ Старокарачинской  СШ, 

председателя Совета молодых педагогов Чановского района дипломом 

абсолютного победителя и подарочным сертификатом на сумму 2000 тысячи две 

тысячи)  рублей и премировать Колосову Елену Михайловну за победу в 

конкурсе  в размере 10000 (десять тысяч) рублей.  

4. Бухгалтерии обкома Профсоюза образования выплату премии за победу в 

конкурсе произвести путем перечисления денежных средств на счет Чановской 

общественной районной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации для Колосовой Елены Михайловны, 

победителя конкурса, председателя первичной профсоюзной организации МБОУ 

Старокарачинской  СШ Чановского района Новосибирской области. 

5. Объявить благодарность за активное участие в работе жюри Регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Студенческий Лидер – 2017» в формате 

«Профсоюзный START –APP»: 

5.1 Ромм Татьяне Александровне, доктору педагогических наук, профессору, 

заведующей кафедрой ИИГСО НГПУ; 

5.2. Федоровой Юлии Александровне, председателю Сузунской  

общественной  районной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации; 

5.3. Амбурцеву Вячеславу Юрьевичу, председателю профбюро Института 

культуры и молодежной политики ФГБОУ ВПО НГПУ; 

5.4. Шабанову Артему Геннадьевичу, председателю первичной 

профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВПО НГПУ; 

5.5. Гичко Николаю Олеговичу, председателю первичной профсоюзной 

организации студентов ФГБОУ ВПО НГАСУ  

5.6. Храмовой Татьяне Юрьевне, председателю общественной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО НГУАДИ за активное участие в работе молодежного жюри 

Регионального этапа Всероссийского конкурса «Студенческий Лидер – 2017» в 

формате «Профсоюзный START –APP»:; 



5.7. Труновой Ольге Владимировне, председателю Совета молодых 

педагогов при Новосибирском обкоме Профсоюза образования, заместитель 

директора МБОУ СОШ № 207 Калининского района города Новосибирска, 

         Левашову Георгию Евгеньевичу, члену культурно – массовой комиссии 

профкома объединенной первичной профсоюзной организации профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации СГУГИТ, 

студенту ФГБОУ ВПО СГУГИТ за ведение конкурса «Студенческий Лидер – 

2017» в формате «Профсоюзный START –APP». 

6. Объявить благодарность: 

 Семеновой Ольге Александровне, директору МБОУ Старокарачинской 

 СОШ Чановского района; 

 Фленко Анжеле Владимировне, председателю Чановской общественной 

районной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации 

за активное участие в подготовке конкурсанта Колосовой Елены Михайловны, 

председателя первичной профсоюзной организации, заместителя директора, 

учителя  русского языка и литературы МБОУ Старокарачинской  СШ 

Чановского района Новосибирской области. 

7. Рекомендовать председателям первичных профсоюзных организаций 

образовательных организаций, студентов вузов: 

7.1. Информацию о победителях Регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Студенческий Лидер – 2017» в формате «Профсоюзный START –APP» 

довести до профсоюзного актива вузов и образовательных организаций. 

7.2. Обратить особое внимание на подготовку профактива по вопросам 

уставной и внутрисоюзной работы и предусмотреть обучение потенциальных 

участников конкурса в школах профсоюзного актива. 

7.3. Предусмотреть в плане работы на 2018 год участие в Региональном 

этапе Всероссийского конкурса «Студенческий Лидер – 2018»  и  региональном 

конкурсе «Проф – лидер – про.54 ru». Подготовку к конкурсам начать с января 

2018 года. 

8. Контроль исполнения постановления возложить на Черкашину Л.А., 

заведующую отделом аппарата Новосибирского обкома Профсоюза. 

 

 

Председатель областной организации Профсоюза                           С. Г. Сутягина 

 



Приложение 1 

к постановлению от 11.04 2017г № 13 

  

Итоговый протокол жюри регионального конкурса «Студенческий лидер -2017» в формате «Профсоюзный START –APP» 
 

 

№№ ФИО авто 

портрет 

проф 

тест 

конкур- 

блиц 

инфо 

Графика 

заседание 

профкома 

соц 

опрос 

итоги место 

1 Колосова Елена Михайловна,  

Чановская Т(М)ПО  

5,67   7,2  8,5  5,17  8,67 7,17   42,38 1  

2 Махнев Александр Сергеевич,  

ВСШ № 46 

4,42 8   5,5  3 6,34   3,84  31,1  8 

3 Иничкин Сергей Валерьевич, 

СОШ № 96 

5,17   8,8  5,5  2  5,67  0 27,14  9  

4 Белостоцкая Яна Анатольевна, 

Центральный округ 

5,17  9,6   9  3,42  6,84  3,67 35,7  7  

5 Марченко Виктория, НГПУ 

  

 5,5  7,2  9,5  6,17  7 6  41,37  3  

6 Тен Виктория, НГПУ 7,67  5,6 9   6,5  6,84  5,67 41,28  4  

7 Пахомова Анастасия СГУГИТ 1,34 5,6  6,5   2,84  5,67  5,17  27,12  10 

8 Зуева Екатерина СГУГИТ 5,17  7,2  8  5  6,17  5,34 36,88   6 

9 Лазарев Александр, СИБСТРИН  6,17  7,2  6  7  7,84 7,67  41,82  2  

10 Коршунова Марина Евгеньевна, 

СОШ № 26 

6  8,8  8  4,34  8,5   5,34  40,98 5  

11  Фархуштатов  Эльдар 

Эдуардович,  СГУГИТ 

4,34  4  7,5   0  3,84 3,67  23,35   11 

 

 


