
 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Предлагаем Вашему вниманию «Калейдоскоп основных событий», произошедших в 

2021 году в Новосибирской областной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации.  

Это летопись наших с Вами общих дел. 

В силу объективных причин 2021 год продолжал быть сложным для каждого члена 

Профсоюза, для каждой профсоюзной организации, для каждого образовательного 

учреждения. 

Но 2021 год ещё раз доказал сплочённость Профсоюза, показал заботу и внимание 

профсоюзных организаций о каждом члене Профсоюза. 

Много важных дел, интересных мероприятий провели профсоюзные активисты, 

защищая социально-экономические права работников системы образования 

Новосибирской области, создавая комфортный социальный климат в коллективе. 

Спасибо, коллеги, за Вашу преданность Профсоюзу, за оптимизм, за веру в себя 

и своих коллег, за мужество, за преданность долгу Учителя. 

 

Подробно с событиями, о которых рассказано в Калейдоскопе, можно 

ознакомиться на сайте Новосибирской областной организации Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации «npo54.ru». 

Мы благодарны всем территориальным профсоюзным организациям, членам 

Профсоюза, которые в прошедшем году активно работали с сайтом областной 

организации и присылали информацию о деятельности своих профсоюзных 

организаций.   

 

 

Калейдоскоп основных событий 

 

 2021 год в Профсоюзе был объявлен тематическим годом «Спорт. 

Здоровье. Долголетие». Он был посвящён охране и укреплению 

здоровья, целенаправленному формированию среди работников 

системы образования, обучающихся профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования потребности в здоровом, активном образе 

жизни, занятиям физической культурой и массовым спортом в 

целях повышения качества и продолжительности жизни в условиях 

борьбы с коронавирусной инфекцией. В числе основных задач 

тематического Года – содействие созданию условий для 

сохранения здоровья и ведения здорового образа жизни в 

образовательных организациях, увеличение (по возможности) 

количества здоровьесберегающих, физкультурно-оздоровительных 

спортивных событий и мероприятий, профилактических акций  

 



Январь 

 

ПРОФСОЮЗ – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 
 

Сотрудники Тогучинского детского сада № 7 в провели квест на 

свежем воздухе «Здоровью – ДА, коронавирусу – НЕТ!» в ходе 

которого выполняли творческие задания. Квест проходил в 

атмосфере позитива и взаимного уважения. Казалось бы, такое 

маленькое событие, а как объединяет и без того сплоченный 

коллектив. Традицией стало в коллективе каждое утро заваривать 

оздоровительный чай для всех желающих. 

 

 
 

 

 

 

 

 

С целью формирования здорового образа жизни педагогических 

работников, создания эмоционально положительного настроя в 

процессе совместной деятельности стартовала Спартакиада 

работников дошкольных образовательных учреждений 

Татарского района. 

На торжественном открытии с приветственным словом выступили 

начальник управления образования администрации Татарского 

района Ирина Кузнецова и председатель Татарской 

территориальной профсоюзной организации Елена Куликова. 

Первыми в зачёт спартакиады прошли соревнования по дартсу. 

Участие приняли все 13 дошкольных образовательных учреждений 

района. 

31 января на территории лыжной базы «Берёзовая роща» 

состоялись лыжные гонки, в которых принимали участие 

работники и руководители школ и учреждений дополнительного 

образования. 

Первый этап обеих спартакиад продемонстрировал особую 

атмосферу дружеского взаимодействия, спортивный азарт 

участников.  

 
 
 

 

В конце января на базе Болотнинской спортивной детско-

юношеской школы олимпийского резерва в рамках районной 

Спартакиады среди работников образовательных организаций 
состоялись шашечный и шахматный турниры, в котором приняли 

участие 23 команды, 46 участников. 

Уверенно и ответственно в ходе игры по шахматам участники 

разрешали проблемные ситуации. 

Турнир был интересным и захватывающим, с очень позитивной и 

дружелюбной атмосферой. 

Участники смогли показать спокойствие и уверенность в своих 

силах, настойчивость, умение выигрывать и проигрывать с 

достоинством. 

Победители были награждены Почётными грамотами и подарками 

Болотнинской районной профсоюзной организации 

(председатель Болотнинской ТПО Надежда Кузьменко). 

 

 

 
 

 



ВНУТРИСОЮЗНАЯ РАБОТА 

 
 
 

 

 

 

27 января состоялось первое в новом году заседание президиума 

областной организации режиме видеоконференцсвязи. Вела 

заседание президиума Светлана Сутягина, председатель 

областной организации Профсоюза. 

Члены президиума обсудили и утвердили годовой план работы 

областной организации. Рассмотрели и утвердили Положения: 

- О проведении областного смотра–конкурса на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда Новосибирской областной 

общественной организации профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации»; 

- О проведении областного конкурса «Студенческий лидер - 2021»; 

- О проведении регионального конкурса молодых педагогов 

«Профсоюзный стартап»; 

- О проведении Недели, посвящённой Всемирному дню охраны 

труда; 

- О проведении областного марафона творческих работ 

«проф.CREATOR» среди членов Профсоюза образовательных 

организаций Новосибирской области; 

- О проведении областного смотра-конкурса «Лучшая 

территориальная организация по оздоровлению членов Профсоюза 

и их семей». 

Особое внимание уделили статистическому отчёту за 2020 год, 

рассмотрели работу ТПО по мотивации профсоюзного членства и 

утвердили областной Реестр членских организаций. 

 

 

В объединённой первичной профсоюзной организации СГУГиТ 

(председатель Наталья Карлина) избран заместитель 

председателя объединённого профкома университета. С 11 

января 2021 года должность заместителя председателя занял 

Александр Подлегаев.  

В интервью после избрания Александр назвал свой жизненный 

девиз - «Жить нужно легче, жить нужно проще, все принимая, что 

есть на свете» (Сергей Есенин). 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 
 

29 января состоялось расширенное заседание коллегии 

Министерства образования в формате видеоконференции с 

муниципальными районами и городскими округами Новосибирской 

области. Председатель областной организации Профсоюза 

работников образования Светлана Сутягина на заседании 

присутствовала очно. Председатели ТПО участвовали в коллегии 

дистанционно. С приветственным словом выступил Губернатор 

Новосибирской области Андрей Травников. Итоги работы 

министерства образования Новосибирской области в 2020 году и 

задачи на 2021 год озвучил в своем докладе министр 

образования Сергей Федорчук. 

 

 

 

 В январе в Коченёвском районе стартовали собрания в трудовых 

коллективах. Это традиционные мероприятия социальных 

партнеров - управления образования и Коченёвской 

территориальной организации Профсоюза (председатель 

Юрий Лухманов). 



 

 

Встречи позволяют увидеть проблемы в коллективах, 

информировать работников о приоритетных направлениях в 

развитии образовательных организаций и роли Профсоюза в 

создании комфортных условий в педагогических коллективах и 

работе по защите социально-экономических прав членов 

Профсоюза. 

В ходе встреч родилась профсоюзная акция территориальной 

организации «Я теперь в Профсоюзе».  

К ПОБЕДАМ ВМЕСТЕ С ПРОФСОЮЗОМ 
 

 

 

26 января подведены итоги ежегодного конкурса «Образование. 

Развитие. Регион54» среди журналистов Новосибирской области 

на лучшее освещение тематики, связанной с образованием, в 

региональных и муниципальных СМИ в 2020 году. 

Конкурс проводился по 12 номинациям. В конкурсную комиссию 

поступило больше почти 60 творческих работ от ведущих 

телеканалов и печатных СМИ региона. 

В итоге победу в номинации «Портрет современного руководителя 

образовательной организации» одержала Новосибирская областная 

организация Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации (председатель Светлана Сутягина). 

Интервью специалиста по информационной работе Дины 

Абросимовой с директором Дома детского творчества им. В. 

Дубинина Любовью Третьяковой жюри признало лучшим. 

 

ПРОФСОЮЗ НУЖЕН ВСЕМ И КАЖДОМУ 

 

 

Основная задача национального проекта «Образование» – предоставить доступ к качественному 

обучению каждому ребенку вне зависимости от места проживания. Без учителей этого добиться 

невозможно.  

21 января студенты выпускных курсов НГПУ, молодые педагоги и учителя с опытом наставничества 

приняли участие во всероссийской онлайн-консультации «Молодой педагог в школе: победа без 

проигравших», в ходе которой обсуждены вопросы устройства молодых педагогов на работу, интеграции в 

школьный коллектив, способы наладить взаимодействие с учениками и их родителями, а также 

возможности развития и оценки функциональной грамотности и ключевых компетенций школьников. 

Участники получили бесплатные сертификаты, доступы к курсам повышения квалификации по цифровой 

грамотности и технологиям геймификации. 

 

 

В Коченёвской территориальной организации Профсоюза 

(председатель Юрий Лухманов) стартовал проект «Профсоюзное 

обучение», который дал старт системе обучающих семинаров для 

председателей первичных профсоюзных организаций образовательных 

учреждений района. 

В январе прошел семинар «Новое в законодательстве и охране труда в 

2021 году». 

 

 

 
 

Февраль 

 

ПРОФСОЮЗ – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 



 

 
 

 

 

 

 
14 февраля в Маслянинском районе, как и по всей России, 

состоялась XXXIX открытая Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России-2021». 

Члены Профсоюза образования разных возрастов, следуя девизу «Я 

за здоровый образ жизни», встали на лыжи вместе со своими 

учениками.  

20 образовательных учреждений района вышли на лыжню под 

профсоюзным флагом. Многие члены территориальной 

профсоюзной организации (председатель Александр 

Буханистов) были на трассе семьями. 

Отличная погода, спортивный дух дали всем участникам заряд 

бодрости и сил, подняли настроение и вдохновили на новые 

события. 

 
 

17 февраля в рамках «Лыжни России-2021» в Коченевской 

территориальной профсоюзной организации (председатель 

Юрий Лухманов) прошёл молодежный забег, в котором 

участвовали молодые педагоги образовательных учреждений 

района. 

Эти соревнования дали старт спортивным соревнованиям 

тематического года «Спорт. Здоровье. Долголетие». 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

В конце февраля в г. Татарске прошел большой областной 

спортивный праздник - финал XXIV Зимних сельских 

спортивных игр. 

В рамках Игр шло многоборье и среди спортивных семей региона. 

Среди участников была семья Лаврентьевых, где папа и мама – 

активные члены Профсоюза образования. Они оба работают в 

Чановской детско-юношеской спортивной школе: Олег 

Владимирович – директор и тренер по дзюдо, а Елена Николаевна 

– методист. Сын Дима учится в 4 классе средней школы № 2. 

По итогам двух дней Лаврентьевы стали лидерами в соревнованиях 

спортивных семей с мальчиком 10-11 лет и заняли первое место в 

финале XXIV Зимних сельских спортивных игр Новосибирской 

области. Заслуженными наградами стали кубок, медали, грамота и 

денежный приз. Победителей поздравила председатель Чановской 

территориальной профсоюзной организации Анжела Флеенко. 

 

 

В Краснозёрской территориальной профсоюзной организации 

(председатель Вера Причина) в рамках Года спорта, здоровья и 

долголетия весь февраль проходила добрая и очень теплая 

профсоюзная акция «Поддержи члена Профсоюза во время 

пандемии». Ее цель – укрепление иммунитета и профилактика 

простудных заболеваний среди работников образования, моральная 

поддержка коллег, создание позитивной и дружеской атмосферы в 

коллективе. Акция стала продолжением программы областной 

организации «vita.ПРОФ» и челленджа «Профсоюзный витамин» по 

оздоровлению членов Профсоюза. 

Большинство первичных организаций Краснозёрского района 

поддержали идею и активно включились в творческий процесс. 

Благодаря акции члены Профсоюза пополнили запас витаминов, 

получили огромный заряд профсоюзной поддержки, дружеского 

общения и положительных эмоций. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

В тематический года Профсоюза «Здоровье. Спорт. Долголетие» в 

феврале началась XX юбилейная спартакиада «Здоровье» среди 

членов Профсоюза образовательных организаций 

Карасукского района. Педагоги вышли на старт спортивно-

массового мероприятия «Лыжня России-2021», в котором 

выступили спортивные семьи из 6 дошкольных образовательных 

учреждений и 10 общеобразовательных школ. Территориальная 

организация Профсоюза (председатель Татьяна Кайдалова) 

поздравила всех участников спортивных соревнований. 

 

ВНУТРИСОЮЗНАЯ РАБОТА 
 

 

 
 

 

 

 
17 февраля прошло заседание совета территориальной 

профсоюзной организации Центрального округа города 

Новосибирска. В совещании приняла участие председатель 

Новосибирской областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования Светлана Сутягина. 

С публичным докладом о деятельности профсоюзной организации 

Центрального округа за 2020 год выступила председатель Яна 

Белостоцкая. В выступлении были освещены разные сферы 

деятельности Профсоюза. 

В завершении выступления Яна Анатольевна поблагодарила 

членов Профсоюза за активную жизненную позицию, за участие в 

мероприятиях, за доверие в деле защиты социально-трудовых прав. 

Приветствуя участников совета, Светлана Сутягина подвела 

итоги деятельности профессионального союза за 2020 года в целом, 

рассказала о совместной работе обкома и министерства 

образования над отраслевым соглашением на 2021-2023 годы, 

говорила о значимости миссии педагога в период дистанционного 

обучения, отметила, что «учителя и воспитатели тоже находились 

в красной зоне, и им также важны слова благодарности, как и 

врачам…». В завершении Светлана Геннадьевна пожелала всем 

здоровья и плодотворного сотрудничества. 

Каждый участник получил буклеты «Главные события в 

деятельности Общероссийского Профсоюза образования за 2020 

год» и Устав Профсоюза. 

 
 

6 февраля состоялось очередное заседание Президиума 

Новосибирской областной общественной организации 

Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 
Вела заседание председатель областной организации 

Профсоюза Светлана Сутягина. Заседание шло в 

смешанном режиме: члены Президиума присутствовали и 

онлайн, и очно. 

В ходе работы рассмотрен сводный финансовый отчет, 

проанализированы итоги коллективно-договорной 

кампании 2020 года и озвучены результаты работы 

областной технической инспекции труда во время 

пандемии. 

На заседании президиума обсуждены уставные 

обязательства территориальных организаций Профсоюза и 

утверждено положение об областном конкурсе 

инициативных проектов «Наша идея» в рамках Года 

спорта, здоровья и долголетия. 

 

 

 
 

 



СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 
 

 

 
 

 

 

2 февраля председатели территориальных профсоюзных 

организаций работников образования города Новосибирска 

встретились с начальником департамента образования 

мэрии г. Новосибирска Рамилем Ахметгареевым. 

Цель встречи – увидеть текущее состояние дел в отрасли, в ходе 

диалога проанализировать имеющие проблемы и сообща, как 

социальные партнеры, найти пути их решения. 

Председатель областной организации Профсоюза работников 

образования Светлана Сутягина рассказала об основных итогах 

и планах работы. 

Рамиль Ахметгареев представил некоторые направления и 

результаты деятельности департамента в 2020, обозначил 

перспективы развития городской сферы образования. 

Профсоюзные лидеры обсудили с начальником департамента 

вопросы заработной платы, проблемы вакцинации работников 

образования, оценили наличие специалистов по охране труда и 

внедрение системы аутсорсинга по бухгалтерскому учету в 

образовательных учреждениях. Особое внимание в беседе уделили 

взаимодействию и совместной работе председателей первичных 

профсоюзных организаций с руководителями образовательных 

организаций.  

 
 

9 февраля во Дворце творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» прошло подведение итогов 

деятельности муниципальной системы образования города Новосибирска за 2020 год и определению 

основных задач на 2021 год. 

В совещании приняли участие председатель Новосибирской областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования Светлана Сутягина и лидеры территориальных профсоюзных организаций 

города Новосибирска - председатель Калиниской ТПО Людмила Фоминых, председатель Ленинской 

ТПО Ольга Казакова, председатель Советской ТПО Игорь Васильев, председатель ТПО Центрального 

округа г. Новосибирска Яна Белостоцкая. 

Педагогические коллективы образовательных учреждений города участвовали в совещании в режиме 

видеоконференцсвязи. 

С основным докладом об основных итогах деятельности муниципальной системы образования в 2020 году 

и задачах отрасли на 2021 год выступил начальник департамента образования мэрии города 

Новосибирска Рамиль Ахметгареев. 

 

 

 
 

 
12 февраля в администрации Барабинского района состоялось 

расширенное заседание коллегии управления образования 

администрации Барабинского района. На расширенном 

заседании совещании присутствовали руководители 

образовательных учреждений района, профсоюзные активисты.  

С отчетным докладом «Итоги работы системы образования 

Барабинского района в 2020 году и задачи на 2021 год» 

выступила Ольга Бурлуцкая., начальник управления образования 

администрации Барабинского района. 

В работе коллегии приняла участие, председатель 

территориальной организации Профсоюза Татьяна 

Павловская, которая отметила, что руководствуясь основными 

принципами социального партнерства, районный Комитет, 

выборные органы в учреждениях, администрация, работодатели в 

2020 году выполняли все договоренности, зафиксированные в 

Территориальном отраслевом соглашении по учреждениям в сфере 

образования Барабинского района Новосибирской области. 



 

На заседании коллегии Татьяна Павловская вручила почетные 

грамоты и благодарности профсоюзным активистам. 

 

 

 

8 февраля в Правительстве Новосибирской области состоялось итоговое заседание Общественного совета 

при министерстве образования Новосибирской области. В работе участвовали представители 

муниципальных органов управления образованием Новосибирской области, руководители образовательных 

организаций, председатели территориальных организаций Профсоюза образования. Отдалённые районы 

присутствовали дистанционно. 

На совете обсудили основные проблемы деятельности педагогов в системе образования Новосибирской 

области. Председатель Новосибирской областной организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации Светлана Сутягина выступила с большим 

докладом, где обозначила принципиальную позицию Профсоюза по вопросам социальной защиты прав 

работников образования. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

25 февраля состоялось Общее собрание членов Кредитного 

потребительского кооператива «Под эгидой Профсоюза 

образования». 

Собрание проводилось в форме собрания уполномоченных. Были 

заслушаны отчеты о работе кооператива, об исполнении сметы 

доходов и расходов, годовая бухгалтерская отчетность кредитного 

потребительского кооператива за 2020 год, а также информация о 

результатах проверки Наблюдательным советом деятельности КПК 

«Под эгидой Профсоюза образования». Уполномоченные признали 

работу кооператива в 2020 году удовлетворительной, полностью 

соответствующей действующему законодательству, Уставу и 

локальным актам кооператива. 

Собрание единогласно утвердило смету доходов и расходов на 2021 

год, Устав и локальные акты КПК «Под эгидой Профсоюза 

образования» в новой редакции, а также новый состав органов 

кооператива. Председателем правления избрана Наталья 

Гаевая. 

 

 

10 февраля в Коченёвской территориальной организации 

состоялась встреча с Советом ветеранов педагогического труда 

района. На заседании были подведены совместной работы в 2020 

году. Наталья Шакирова, председатель совета ветеранов 

педагогического труда, выразила благодарность районной 

профсоюзной организации за сотрудничество. Членов совета 

приветствовал начальник управления образования Александр 

Бобин. 

Председатель Коченёвской ТПО Юрий Лухманов предложил 

провести совместные мероприятия в тематический год Профсоюза 

«Спорт. Здоровье. Долголетие». 

Заседание закончилось награждением победителей и призёров 

«Симановских чтений», посвященных 75-летию Победы. 

 

 

 

К ПОБЕДАМ ВМЕСТЕ С ПРОФСОЮЗОМ 
 

 В Год памяти и славы по инициативе Новосибирской областной 

организации Профсоюза работников образования совместно с 



 
 
 

 
 
 

 

региональным Министерством образования был запущен 

традиционный творческий фестиваль творчества «Признание-

2020». Он проводился среди членов Профсоюза и был посвящен 75-

летию Победы в Великой отечественной войне. 

Педагоги и воспитатели Октябрьского района, вдохновленные и 

воодушевленные председателем территориальной 

организации Татьяной Шатуновой, приняли очень активное 

участие в творческом конкурсе. 

Педагогами вечерней (сменной) школы № 8. была подготовлена 

«живая картина» - театрализованная постановка на стихи учителя 

математики и информатики Елены Безуспарец по мотивам работы 

художника Николая Бута «Боевые подруги», посвященной 

освобождению Крыма во время Великой отечественной войны в 

1942-1943 гг. 

Не осталась в стороне и вечерняя Коллектив школы - активные, 

целеустремленные учителя, которые всеми силами стремятся к 

успеху в любом начатом деле. Они в стопроцентном составе 

являются членами первичной профсоюзной организации. 

Коллектив школы, в котором 100% работников-члены Профсоюза, 

стал не только лауреатом районного этапа «Признания», но и 

одержала победу на отборочном этапе Международного конкурса 

«УРОКИ МУЖЕСТВА», посвященного 75-летию Великой Победы. 

Конкурс проводится в целях пропаганды художественными 

средствами героической истории и воинской славы Отечества, 

воспитания уважения к памяти его защитников. 

Финал Второго Международного конкурса «Уроки мужества» 

проходил с 5 по 8 января 2021 года в Москве. И «Боевые подруги» 

заняли первое место в номинации «Театрализованная постановка». 

В Правительстве Новосибирской области состоялась встреча 

коллектива школы с министром образования Сергеем Федорчуком, 

который наградил учителей Благодарственными письмами и 

памятными подарками. 

 

 

 

19 февраля прошёл финал конкурса «Учитель года-2021» 

Мошковского района. На первом, заочном этапе, жюри 

оценивали образовательные сайты педагогов. Во втором, очном, 

этапе участники провели методическую мастерскую и урок в 

незнакомом классе. Члены жюри отметили, что все участники - 

молодые педагоги до 35 лет.  

Поздравила конкурсантов председатель Мошковской 

ТПО Таисья Рибчинская. Она отметила, что конкурс «Учитель 

года» - очень важное событие в жизни каждого педагога. Он 

позволяет перенять опыт коллег и поделиться своими 

достижениями. Участники показали самые яркие стороны своего 

мастерства, доказали, что им можно доверять умы и души детей. 

Все педагоги получили цветы, подарки и Благодарственные письма 

от администрации Мошковского района и районного Совета 

Профсоюза образования. Успехов в профессиональной 

деятельности, творчества и здоровья конкурсантам пожелали 

руководители образовательных учреждений и председатели 

первичных профсоюзных организаций. 

 

 
 

 

ПРОФСОЮЗ НУЖЕН ВСЕМ И КАЖДОМУ 

 
 

Ирина Елисеенко, тренер-преподаватель Центра 

дополнительного образования детей, отдел спорта и технического 

 



творчества, объединение «Фитнес», г. Барабинск Новосибирской 

области, стала членом Общероссийского Профсоюза образования 

в феврале 2021 года. И это решение стало не случайным. Вот 

мнение И. Елисеенко о деятельности своей первичной 

профсоюзной организации: «Девиз нашей первички: «Наш 

профсоюз – наша защита и опора, поддержка и помощь!». Думаю, 

что выбрали его не случайно: любые возникающие спорные 

ситуации решаются тихо, корректно, с учётом мнения каждого. 

Коллектив ведет очень активную творческую деятельность, 

создает условия для самовыражения, принимает участие во всех 

мероприятиях».  

 

 

 

3 февраля  для членов профсоюза Северо-Западного профсоюзного округа в режиме видеоконференцсвязи 

прошло обучение по теме: «Отраслевая система оплаты труда работников. Областное отраслевое 

соглашение по учреждениям Новосибирской области, находящимся в ведении Министерства 

образования Новосибирской области на 2020-2022 годы». Занятие провела Татьяна Полещук, 

заведующая отделом по социально-экономическим вопросам. 

Отдаленные районы - Чановский, Кыштовский, Усть-Таркский, Венгеровский, Татарский, Чистоозерный - 

не всегда имеют возможность выехать на очное обучение. И учитывая требование эпидемиологических 

ограничений, данный семинар позвол 

ил более 300 членам Профсоюза «из первых уст» услышать объективную информацию. 

 

 

 
 

 

 

Работа с молодыми педагогами – одно из основных направлений 

деятельности областной организации Профсоюз заботиться не 

только о правах и интересах молодежи, но и большой акцент делает 

на общении, профессиональном росте и обучении ребят. 

4 февраля председатель областной организации Светлана 

Сутягина встретилась с будущим кадровым резервом 

руководителей образовательных организаций города 

Новосибирска. Это слушатели курса «Управленческие 

компетенции как основа учительского роста», которые проводит 

городской «Дом Учителя». 

За круглым столом Светлана Геннадьевна обсудила с молодежью 

состояние дел в отрасли образования, рассказала об изменениях, 

особенностях и основных пунктах Соглашения в сфере труда по 

муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту 

образования мэрии города Новосибирска, показала сайт областной 

организации. 

Молодые педагоги живо и с интересом задавали вопросы о системе 

заработной платы и доплате за классное руководство. Говорили о 

проблемах вакцинации и работы в новых санитарно-

эпидемиологических условиях. Большое внимание уделили 

информационной работе, популяризации профсоюзных идей, 

имиджу и авторитету Профсоюза. 

В конце встречи, молодые педагоги отметили, что «сегодня 

Профсоюз образования для них как навигатор: здесь есть 

правильные ответы, есть новая информация и актуальные знания». 

 

О светлом будущем заботятся политики. 

 О светлом прошлом – историки. 

О светлом настоящем – профсоюзы. 

Этими словами 4 февраля начала профсоюзный урок в 11 классе 

Чистоозерной средней школы №1 председатель районной 

профсоюзной организации Мария Жирнова. 

В ходе занятия школьники окунулись в историю профсоюзного 

движения, побеседовали о современной деятельности профсоюзов, 

узнали, что сегодня входит в сферу работы профсоюза работников 

образования и науки, о стратегии социального партнерства. 

 

 



Мария Федоровна ответила на вопросы учеников, рассказала не 

просто о функциях профсоюзов в регулировании социально-трудовых 

отношений, профсоюзной работе на данном этапе, но и поделилась 

воспоминаниями, своим профсоюзным опытом и советами, привела 

конкретные примеры защиты прав членов Профсоюза. 

 
 

 
 

 

 

10 декабря состоялся областной онлайн-семинар на 

тему «Отраслевая система оплаты труда работников. 

Областное отраслевое соглашение по учреждениям 

Новосибирской области, находящимся в ведении 

Министерства образования Новосибирской области на 2020-

2022 годы» для членов Профсоюза Центрального профсоюзного 

округа. 

В семинаре приняли участие 85 организаций, 259 человек из числа 

руководителей, председателей ТПО и ППО, специалистов 

администрации и школ Доволенского, Каргатского, Коченевского, 

Колыванского, Чулымского районов. 

Татьяной Полещук, заведующим по социально-экономическим 

вопросам, освещены вопросы по оплате труда работников в 

соответствии с условиями Отраслевого Соглашения, учитывая 

практический опыт образовательных организаций по оплате труда 

работников, результаты проведенных проверок, а также часто 

задаваемые членами профсоюза вопросы. 

В ходе мероприятия были освещены вопросы, обсуждены 

актуальные темы, касающихся оплаты труда работников. 
 

 
 

Председатель Карасукской территориальной организации 

Профсоюза работников образования Татьяна Кайдалова провела 

районное совещание с заведующими дошкольных 

образовательных учреждений. 

На встрече рассмотрели результаты проверки областной организацией 

Профсоюза соблюдения работодателем трудового законодательства, 

соответствия локальных актов действующей системе оплаты труда, 

компенсационным выплатам, стимулированию работников 

учреждения, выполнению условий Отраслевого Соглашения.  

Татьяна Григорьевна ответила на вопросы руководителей, которые 

возникают как в их практической деятельности, так и по ходу 

детального рассмотрения положений Областного Соглашения.  

В завершении встречи Татьяна Григорьевна вручила руководителям 

Дипломы за активное участие в областных и районных мероприятиях 

по итогам 2020 года. 

 

 
 

 

 

 
 

 

17 февраля состоялся областной онлайн-семинар на 

тему «Отраслевая система оплаты труда работников. 

Областное отраслевое соглашение по учреждениям 

Новосибирской области, находящимся в ведении 

Министерства образования Новосибирской области на 2020-

2022 годы» для членов Профсоюза Южного профсоюзного 

округа (секретарь Южного округа Юлия Фёдорова). 

В семинаре приняли участие 375 человек: руководители 

учреждений образования, председатели территориальных и 

первичных профсоюзных организаций, специалисты 

администрации и отдела труда, экономисты бухгалтерских 

центров, воспитатели и учителя города Бердска, Искитима, 

Искитимского, Черепановского, Маслянинского и Сузунского 

районов. 



 

Занятие провела Татьяна Полещук, заведующая отделом по 

социально-экономическим вопросам аппарата областной 

организации Профсоюза. Татьяна Юрьевна осветила вопросы по 

оплате труда работников в соответствии с условиями Отраслевого 

Соглашения, учитывая практический опыт образовательных 

организаций по оплате труда работников, результаты проведенных 

проверок, выявленных нарушений, а также часто задаваемые 

членами Профсоюза вопросы. 

 

 

24 февраля для членов Профсоюза Западного профсоюзного округа 

(секретарь округа Татьяна Павловская) в режиме 

видеоконференцсвязи прошло обучение по теме: «Отраслевая 

система оплаты труда работников. Областное отраслевое 

соглашение по учреждениям Новосибирской области, 

находящимся в ведении Министерства образования 

Новосибирской области на 2020-2022 годы». Конференцию 

провела Татьяна Полещук, заведующая отделом по социально-

экономическим вопросам аппарата областной организации 

Профсоюза 

Участниками стали больше 400 членов Профсоюза. В работе семинара 

приняли участие 73 руководителя образовательных учреждений, 87 

председателей первичных профсоюзных организаций, начальники 

управления образования районов Западного округа, руководители 

бухгалтерских центров, члены комиссии по распределению 

стимулирующих выплат.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
25 февраля для членов Профсоюза Восточного профсоюзного 

округа (секретарь округа Таисия Рибчинская) прошёл онлайн-

семинар на тему «Отраслевая система оплаты труда 

работников. Областное отраслевое соглашение по 

учреждениям Новосибирской области, находящимся в ведении 

Министерства образования Новосибирской области на 2020-

2022 годы». 

В семинаре приняли участие 496 человек. Слушателями семинара 

стали руководители образовательных организаций, председатели 

территориальных и первичных профсоюзных организаций, 

специалисты управления экономического развития и труда, 

экономисты бухгалтерских центров, воспитатели и учителя города 

Оби, р.п. Кольцово, Болотнинского, Мошковского, 

Новосибирского, Ордынского и Тогучинского районов. Вела 

семинар Татьяна Полещук, заведующая отделом по социально - 

экономическим вопросам аппарата областной организации 

Профсоюза. Татьяна Юрьевна подробно представила, как 

эффективно организовать работу по нормированию и оплате труда 

в образовательных учреждениях в соответствии с условиями 

Отраслевого соглашения.  

Председатель Новосибирской областной общественной 

организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ Светлана Сутягина тепло приветствовала собравшихся, 

поблагодарила участников за работу и отметила необходимость 

изучения и соблюдения требований Соглашения.  

 
26 февраля в Болотнинской территориальной профсоюзной 

организации прошёл семинар-совещание с председателями 
 



первичных профсоюзных организаций образовательных 

учреждений района. С докладом о деятельности территориальной 

профсоюзной организации выступила председатель Надежда 

Кузьменко, которая подвела итоги профсоюзной работы за 2021 год 

и определила задачи на 2022 год. В ходе семинара утвердили 

статистический годовой отчёт и план работы районной организации 

в Год «Спорт. Здоровье. Долголетие». Председатели познакомились 

с новым Уставом профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. По окончанию 

семинара Н. Кузьменко наградила лучших профсоюзных 

активистов.  

 

 

 

 

28 февраля при содействии профсоюзной организации 

работников НГПУ (председатель Леонов М.В.) состоялась 

экскурсия в музей памяти жертв репрессий -  Искитимский 

штрафной лагерь особого строгого режима (ОЛП-4), который 

находится около микрорайона Ложок города Искитим 

Новосибирской области при храме в честь Новомучеников и 

исповедников Церкви Русской. 

В экскурсии приняли участие преподаватели и сотрудники НГПУ-

члены профсоюза. 

Сотрудники НГПУ познакомились с историей создания музея.  

Март  

 

ПРОФСОЮЗ – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 
 

3 марта на лыжной базе «Красное знамя» Центра зимних видов 

спорта состоялось открытие Спартакиады «Спорт. Здоровье. 

Долголетие» среди работников образовательных организаций 

Центрального округа города Новосибирска. 

С торжественным напутствием и пожеланием удачи выступили 

председатель территориальной профсоюзной организации Яна 

Белостоцкая.  

Состоялись соревнования по лыжным гонкам. В эстафете приняли 

участие 9 школ, 12 детских садов и сборная команда Центрального 

округа (вне конкурса). Дистанция для каждого участника составляла 

1 км 200м. 

  

 

 

 

 

 

Самоизоляция и дистанционное обучение обнажили серьёзные 

проблемы в организации труда и отдыха работников системы 

образования. Первичная профсоюзная организация 

Водинской основной школы Баганского района (председатель 

ППО Светлана Прокофьева) с огромным энтузиазмом 

приступила к реализации планов в рамках Года «Спорт. Здоровье. 

Долголетия». Учителем физической культуры Вячеславом 

Босаком придумал проект «Зимняя сказка» В рамках проекта 

участники систематически проводят лыжные прогулки в лесу. 

 
 

В рамках тематического года «Спорт. Здоровье. Долголетие» 

Новосибирская территориальная организация Профсоюза 

(председатель Эмма Тихомирова) провела 13-14 

марта обучающий семинар для профсоюзного актива района. 

Семинар проходил на базе санатория «Парус Резорт» в п. 

Кудряшовском.  

 



Цель встречи - познакомить председателей первичек с условиями 

оздоровления, профилактики сезонных простуд и восстановления 

после перенесенных заболеваний. Что важно для дальнейшей 

разработки программы территориальной профсоюзной организации 

«Здоровые решения» по организации оздоровительных мероприятий 

в школах, детских садах, учреждениях дополнительного 

образования района. 

В работе семинара приняла активное участие куратор Восточного 

профсоюзного округа, заведующий отделом по оргмассовой 

работе и связи с первичными организациями областной 

организации Гульсина Каешкина. Она рассказала об актуальных 

организационно-правовых основах деятельности Общероссийского 

Профсоюза образования, большое внимание уделила вопросам 

профсоюзного членства, изменениям и нововведениям в 

профсоюзной деятельности. 

После этого Гульсина Гусмановна провела с каждым председателем 

индивидуальные консультации по работе с автоматизированной 

информационной системой «Единый реестр Общероссийского 

профсоюза образования». 

 

 
 

 
 

 

 
11 марта на базе Сузунской спортивной школы состоялась 

районная профсоюзная эстафета по лыжным гонкам. В 

торжественной церемонии открытия приняли участие 

председатель ТПО Юлия Фёдорова: «Приветствую 

представителей первичных профсоюзных организаций района. 

Этот год мы проводим как Год спорта, здоровья и долголетия! 

Впереди много интересных дел. Вы - инициаторы наших 

мероприятий! Спасибо! А Профсоюз поддержит вас! Сегодня 

самое главное для всех - это быть вместе, быть активными и 

здоровыми. Всем желаю дружеской победы, хорошего 

настроения!». 

В соревнованиях приняли участие 11 первичных профсоюзных 

организаций.  

В торжественной обстановке Юлия Александровна вручили 

победителям и призёрам памятные подарки и дипломы. 

 

 

13 марта состоялась «Командирская лыжня - 2021» 

среди работников образовательных организаций Болотнинского 

района. 

Ежегодно «Командирская лыжня» собирает любителей здорового 

образа жизни, праздника весны, спорта и хорошего настроения. 

Настрой как всегда боевой, потому что такие мероприятия, как 

правило, задают настроение и ритм жизни. 

Соревнования прошли в рамках профсоюзного тематического года 

«Спорт. Здоровье. Долголетие» под девизом: «В здоровом теле 

здоровый дух!». 

Вышли на старт 17 коллективов учреждений образования. 

Председатель Болотнинской территориальной профсоюзной 

организации (Надежда Кузьменко) поздравила участников 

соревнований и наградила в сех подарками. 

 

 

 

 Первичная профсоюзная организация Чановской средней 

школы № 1 активно привлекает членов Профсоюза к участию в 

различных спортивных мероприятиях по плаванью, легкой 

атлетике, спортивным эстафетам.  

Председатель первичной профсоюзной организации Елена 

Деймунд подчёркивает, что работники школы предпочитают 

активный отдых на свежем воздухе в любое время года.  



 

Такой спортивный образ жизни позволяет членам Профсоюза 

активно участвовать и побеждать в соревнованиях самых разных 

уровней. Педагоги стали участниками районной лыжной гонки 

«Лыжня России-2021», а учитель Расима Ганеева заняла 3 место 

в районе. Кроме призовых мест прекрасные лыжницы получили 

море положительных эмоций, заряд энергии и позитива. Не 

случайно девизом спортсменов-членов Профсоюза стали слова 

«Профсоюз идёт вперёд, на лыжню он всех зовёт!» 

 

 

В марте в Новосибирской областной организации (председатель 

Светлана Сутягина) продолжилась реализация программы по 

оздоровлению членов Профсоюза образования «vita.ПРОФ». В ее 

рамках активно проходит акция «Профсоюзный витамин», 

инициатором которой ещё в 2020 году стала территориальная 

профсоюзная организация Новосибирского района. Акция 

«Профсоюзный витамин», направленная на укрепление иммунитета 

и профилактику простудных заболеваний. В Год спорта, здоровья и 

долголетия, она стала как никогда актуальна и востребована.  

К акции массово подключились все районы Новосибирской области. 

«Профсоюзный витамин» объединил тысячи работников 

образования Новосибирской области, помог создать в коллективах 

дружескую, тёплую и домашнюю атмосферу, способствовал 

формированию здорового образа жизни. Фото и рецепты 

витаминных чаёв и блюд распространяются по группам в 

социальных сетях из района в район, от учреждения к учреждению. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

В Карасукской территориальной профсоюзной организации 

(председатель Татьяна Кайдалова) на мартовских каникулах 

продолжились соревнования в рамках XX юбилейной 

спартакиады «Здоровье» среди членов Профсоюза 

образовательных организаций района. Ежегодные спартакиады, 

проводимые районной профсоюзной организацией, позволяют 

педагогам держать себя в хорошей спортивной форме. 

В рамках спартакиады в первый день прошли соревнования по 

шахматам и в дисциплине «Баскетбольный снайпер».  

Во второй день спартакиады на лыжной базе прошли лыжные 

эстафеты среди женских и мужских команд. А в в бассейне 

«Садко» прошли соревнования по плаванью. 

Все призёры получили грамоты, а победителям достался ещё и 

спортивный инвентарь.  

В целом, каникулы у педагогов – спортсменов удались на славу 

 

ВНУТРИСОЮЗНАЯ РАБОТА 
 

 

3 марта состоялось заседание Совета Коченевской районной 

организации Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 

С публичным докладом о деятельности ТПО в 2020 году выступил 

председатель ТПО Юрий Лухманов, который рассказал о 

реализации основных направлений деятельности в соответствии с 

решениями 8 съезда Профсоюза. Совет определил приоритетные 

задачи в развитии профсоюзного движения. 
 

 



Начальник управления образования Александр Бобин подвел итоги 

реализации совместного с Профсоюзом проекта по развитию 

социального партнерства, отметил роль и значение данного 

направления в развитии нормативно-правовой базы 

образовательных организаций района, обозначил этапы 

дальнейшего совершенствования реализации национального 

проекта «Образование». 

На заседании были подведены итоги деятельности первичных 

профсоюзных организаций в 2020 году и результаты участия в 

проекте «Цифровой профсоюз». Юрий Лухманов наградил 

благодарностями и грамотами лучших профсоюзных активистов. 
 

 
 

 
 

 

 
12-14 марта в Томске прошёл семинар-совещание студенческого 

координационного совета регионов Сибири. 

Нашу областную организацию Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

представлял председатель первичной профсоюзной 

организации студентов Новосибирского государственного 

педагогического университета Артем Шабанов. 

В ходе заседания обсуждены планы и задачи работы на 2021 год, 

выработаны совместные предложения по реализации флагманских 

проектов Совета и рассмотрены существующие проблемы в 

деятельности профсоюзных организаций студентов в регионах 

Сибири. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 
 

Председатель Карасукской ТПО Татьяна Кайдалова в марте 

принимала участие в совещаниях заведующих детскими садами и 

директоров школ, которые проводились управлением 

образования района.  Татьяна Григорьевна участвовала в 

обсуждении вопросов соблюдения трудового законодательства, 

ведения делопроизводства, заключения коллективных договоров, 

оформления «досрочной» пенсии, сохранения в коллективах 

благоприятного микроклимата. Особое внимание на совещаниях 

было уделено проведению в образовательных организациях 

эпидемиологических мер безопасности. 

Татьяна Григорьевна были вручили Почётные грамоты 

руководителям – юбилярам и поблагодарила их за активное и 

плодотворное сотрудничество с профсоюзными организациями. 

 

 

 

К ПОБЕДАМ ВМЕСТЕ С ПРОФСОЮЗОМ 

 
3 марта  в Ордынской территориальной профсоюзной организации подведены итоги муниципального 

этапа конкурса «Вместе весело шагать...», который проводился по инициативе Ордынской профсоюзной 

организации (председатель Ирина Трошина) совместно с районной общественной организации ветеранов 

педагогического труда. Главная задача конкурса - создать приподнятую эмоциональную атмосферу в 

коллективах образовательных организаций и среди ветеранов педагогического труда в преддверии весенних 

праздников. 

Участниками стали 50 членов Профсоюза и 8 председателей первичных профсоюзных 

организаций. На конкурс поступили самые разнообразные работы из 25 образовательных 

организаций: 32 творческих подарка, 23 поздравления в стихах и 21 поздравления песней, 15 

фотографий. 



 

12 марта в районном доме культуры им. Кирова г. Болотного 

состоялся финал муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года-2021». В конкурсе 

приняли участие 10 человек, среди них учителя, воспитатели и 

педагог дополнительного образования. Все конкурсанты с честью 

прошли сложнейшие 7 испытаний и достойно представили свои 

образовательные коллективы. 

В первом заочном туре педагоги представили на суд жюри 

собственные интернет-ресурсы, мастер-классы, видеозаписи 

визитных карточек, проведенных уроков и занятий, 

продемонстрировали профессиональные компетенции в области 

проектирования, организации, проведения занятий и самоанализа. 

Во втором, очном туре, в конкурсном испытании «Образовательный 

проект» участники проявили свое умение продуктивно 

проектировать, создавать работоспособную модель проекта. 

Педагоги предлагали свои решения тех или иных педагогических и 

образовательных задач. 

Всех конкурсантов поздравила председатель Болотнинской 

территориальной организации Профсоюза работников 

образования Надежда Кузьменко. Все участники награждены 

благодарственными письмами, дипломами и памятными подарками. 

 

 

 

 

 

 

 
4 марта в Сузунском районе завершился профессиональный 

конкурс «Педагогический дебют». В торжественном 

мероприятии на базе Дома детского творчества приняла участие 

председатель Сузунской территориальной профсоюзной 

организации Юлия Фёдорова. Она поздравила конкурсантов и 

обратила внимание на поддержку участников со стороны Совета 

молодых педагогов районной организации. 

Всем участникам и победителям Юлия Александровна вручила 

памятные подарки от Профсоюза. 

 

 

11 марта состоялась торжественная церемония награждения 

участников и победителя муниципального этапа «Учитель Года-

2021» в Сузунском районе.  Конкурс проводился с целью развития 

творческой инициативы, распространения передового опыта 

педагогов.  

С приветственным словом к конкурсантам обратилась Юлия 

Фёдорова, председатель Сузунской ТПО. Юлия Александровна 

поздравила педагогов с таким значимым в их жизни событием, 

пожелала успехов в нелегком труде обучения и воспитания 

подрастающего поколения. Отметила, что Профсоюз всегда 

поддерживает своих членов - участников профессиональных 

конкурсов, а также сказала о том, что сегодня их опыт и знания 

необходимы нашей молодежи и выразила надежду на дальнейшее 

сотрудничество при проведении профсоюзных школ Совета 

молодых педагогов. В торжественной обстановке всем участникам, 

лауреатам и победителям были вручены почетные грамоты, 

дипломы и подарки от Профсоюза образования. 

 

 

 

  

18-21 марта в городе Санкт-Петербурге прошел Всероссийский 

форум студенческих советов общежитий - 2021, в котором 

приняла участие Татьяна Соболева, студентка 5 курса Сибирского 

государственного университета геодезии и технологий, 

председатель жилищно-бытовой комиссии, заместитель 



 

председателя спортивной комиссии объединенной первичной 

профсоюзной организации СГУГиТ. 

Прежде всего участники обсудили повышение роли студенческого 

самоуправления в защите интересов и прав проживающих в 

студенческих общежитиях. Также прошли дискуссии, круглые 

столы, мастер-классы, где участники смогли обменяться опытом и 

актуальными практиками по организации работы студенческих 

советов общежитий. 

 

 

С 15 по 17 марта в Коченёвском районе состоялся очный этап 

районного профессионального конкурса молодых педагогов 

«Педагогический дебют». Конкурс возник четыре года назад по 

инициативе Коченевской территориальной организации Профсоюза 

(председатель Юрий Лухманов). Конкурс активизирует работу 

молодых педагогов, создает позитивную профессиональную среду, 

помогает выявлять талантливых педагогов и поддерживать их 

профессиональное становление. 

В открытии конкурса принял участие председатель Коченевской 

ТПО Юрий Лухманов. 

В первый конкурсанты презентовали свои профессиональные 

достижения, обсуждали, каким должен быть Учитель 21 века и как 

учитель помогает ребёнку стать самим собой.  

Во второй день, проходил «Урок в незнакомом классе», прошел 

«Круглый стол без галстуков», где участники беседовали с 

Александром Бобиным, руководителем управления образования 

Коченёвского района, и Юрием Лухмановым. В разговоре были 

затронуты вопросы наставничества, слагающие учительского 

успеха, защита прав и социальная поддержка педагогов. 

Во время ток-шоу «Поговорим о вечном» участники показали свой 

нравственный потенциал, говорили о том, что делает жизнь добрее и 

интереснее. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

В системе образования Ордынского района состоялось 

традиционное и крупнейшее событие – прошли конкурсы 

профессионального мастерства «Воспитатель года-2021», 

«Учитель года-2021», «Педагогический дебют» и 

«Педагогические идеи». 

Конкурсы направлены на личностный рост и профессиональную 

самореализацию участников. В силу сложившейся обстановки, 

формат мероприятия был изменен: часть конкурсных мероприятий 

прошли в заочном формате («Визитная карточка», «Педагогическое 

мероприятие с детьми», «Урок», «Внеурочное мероприятие» и др.), 

часть – в очном (ток-шоу «Профессиональный разговор», «Мастер-

класс», «Публичная лекция» и др.). 

Конкурсы позволили продемонстрировать инновационные 

педагогические практики, поделиться собственным уникальным 

опытом и узнать о деятельности коллег. 

 17 марта  в Ордынском районном Доме культуры состоялась 

церемония награждения призеров и победителей.  

Председатель Ордынской территориальной профсоюзной 

организации Ирина Трошина активно участвовала в организации 

и проведении районных конкурсов, она являлась заместителем 

председателя жюри. На церемонии награждения она отметила 

трудолюбие, энергию и яркую жизненную позицию конкурсантов, 

их умение любить и обучать своих воспитанников и учеников. 



Победители и призёры конкурсов получили поздравления и 

награды от районной профсоюзной организации. 

 

 

22 - 25 марта  в Нижегородском государственном педагогическом 

университете имени Козьмы Минина прошла Всероссийская 

олимпиада педагогов начальной школы "Мой первый учитель". 

Олимпиада учреждена Общероссийским Профсоюзом образования, 

Российской академией образования, Российским государственном 

педагогическим университетом имени А.И. Герцена, Московским 

городским педагогическим университетом, Нижегородским 

государственным педагогическим университетом имени Козьмы 

Минина и Фондом инфраструктурных и образовательных программ. 

В номинации "Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся" победителем стала Ольга Иванцова, учитель 

начальных классов МКОУ Коченевская СОШ №1 им. Героя 

Советского Союза Аргунова Н.Ф. 

 

 

 
 

 
 

 

 

26 марта  В Краснозёрском районе прошёл финал районного 

конкурса «Учитель года». Все участники конкурса -  члены 

Профсоюза.  

На всех этапах конкурса учителя смогли показать свою 

индивидуальность, творческий подход и профессионализм. Мастер 

классы, показанные финалистами, были по-своему уникальны, 

интересны и познавательны.  

Председатель Краснозерской территориальной профсоюзной 

организации Вера Причина принимала участие в работе жюри. На 

церемонии награждения Вера Викторовна поздравила и 

поблагодарила всех участников и вручила грамоты и подарки. 

 

 
С 23 по 26 марта в Новосибирской области прошел VI 

региональный чемпионат по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс», ставший уже традиционным в 

Новосибирской области. 

 «Абилимпикс» в очередной раз собрал вместе талантливых, 

волевых, трудолюбивых молодых людей, которые проявили себя в 

учёбе, творчестве, профессии. 

Из года в год увеличивается число компетенций чемпионата (с 6 до 

27), растет количество участников (более чем в 8 раз, с 35 до 286 

человек, возраст от 14 до 65 лет), экспертов, образовательных и 

рабочих организаций, все больше районов Новосибирской области 

принимают участие в региональных чемпионатах. 

Министр образования Новосибирской области Сергей 

Федорчук отметил: «Участие в чемпионате – это уже победа! 

Участники показали себя и свои возможности в своем деле и своей 

профессии». 

Председатель территориальной профсоюзной организации СПО 

Ольга Пешкова сердечно поздравила участников чемпионата и 

наградила победителей. 

 

 

 
 

ПРОФСОЮЗ НУЖЕН ВСЕМ И КАЖДОМУ 

 



 

 
 

 
 

 

В честь Международного женского дня Молодёжный совет при 

Мошковской территориальной профсоюзной организации 

(председатель Таисия Рибчинская) стал инициатором 

прекрасной весенней акции: «#Дарите девушкам цветы!». 

Принять участие в акции - поздравить женскую часть 

педагогического коллектива с 8 марта и подарить им цветы 

предложено мужчинам – членам Советов молодых педагогов, 

коллегам или ученикам.  

К акции: «#Дарите девушкам цветы!» присоединились мужчины - 

члены Профсоюза из всех профсоюзных организаций.  

 

В соответствии с планом работы Маслянинской районной 

организации профсоюза работников образования и науки 2 марта 

состоялся семинар председателей первичных профсоюзных 

организаций учреждений образования, который провёл 

председатель ТПО Александр Буханистов. 

Рассмотрены вопросы: как правильно расставить приоритеты в 

деятельности профсоюзного комитета, что необходимо сделать, 

чтобы первичная профсоюзная организация стала сильной и 

авторитетной, как профсоюзному комитету грамотно спланировать 

свою работу.  

Председатели первичных профсоюзных организаций поделились 

своим опытом работы как выстраивают свою работу с молодежью, 

рассказали об их участии в конкурсах «Мой лучший урок», 

«Педагогический дебют», отметили роль наставников в конкурсном 

движении. 

 

 

 

 

 

 

10 марта в двух образовательных учреждениях Маслянинского 

района - Пеньковской средней школе и детском саду "Ивушка" 

прошел профсоюзный аудит по выполнению требований охраны 

труда, который провела Татьяна Карпатовская, главный 

технический инспектор труда областной организации. 

Были рассмотрены деятельность образовательных организаций по 

сохранении здоровья педагогов, организации медицинских 

осмотров, проведению специальной оценки условий труда. 

В ходе профсоюзных проверок даны консультации по 

функционированию системы управления охраной труда, по 

выполнению рекомендаций, полученных в ходе проведения СОУТ, 

по оформлению трудовых договоров с работниками.  

 
 

11 марта состоялся дополнительный онлайн-семинар на тему 

«Отраслевая система оплаты труда работников. Областное 

отраслевое соглашение по учреждениям Новосибирской 

области, находящимся в ведении Министерства образования 

Новосибирской области на 2020-2022 годы» для членов 

Профсоюза образовательных учреждений. 

 

 

 

 

 



В вебинаре приняли участие 658 человек из числа руководителей, 

председателей ТПО и ППО, специалистов администрации и 

учреждений образования районов области. 

В рамках вебинара Татьяной Полещук, заведующим по 

социально-экономическим вопросам аппарата областной 

организации Профсоюза, были освещены вопросы по оплате труда 

работников в соответствии с условиями Отраслевого Соглашения, 

учитывая практический опыт образовательных организаций по 

оплате труда работников, результаты проведенных проверок, а 

также актуальные вопросы, касающиеся гарантий работников 

образования. 

 

 

16 марта прошёл онлайн-семинаров по теме «Аспекты правовой деятельности образовательных 

учреждений» для Юго-Западного профсоюзного округ (секретарь округа Татьяна Кайдалова).  В 

вебинаре приняли участие руководители образовательных организаций, председатели районных и 

первичных профсоюзных организаций, заместители директоров по учебной работе, делопроизводители, 

работники кадровой службы из Карасукского, Баганского, Краснозёрского, Кочковского и Купинского 

районов. 

Представленный главным правовым инспектором областной организации Ириной Жуковой материал 

был построен на проблемах, практически ежедневно возникающих в учреждениях. 

Более 250 участников получили из первых рук ответы на самые животрепещущие вопросы, почувствовали 

заинтересованность и заботу Профсоюза о поддержании в коллективах благоприятного рабочего 

микроклимата. 

 

29 марта правовой инспектор областной организации 

Профсоюза Ирина Жукова провела в Карасукском районе 

плановый выездной профсоюзный аудит по теме «Соблюдение 

трудового законодательства в образовательных организациях в 

соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, отраслевых соглашений и коллективных 

договоров». 

В проверке приняли участие председатель территориальной 

профсоюзной организации Татьяна Кайдалова, внештатный 

правовой инспектор ТПО Юрий Бендер и главный специалист 

Управления образования Надежда Акуленко. 

Ирина Александровна посетила 2 дошкольных образовательных 

учреждения: детский сад №5 «Улыбка» и детский сад №10 «Золотой 

улей».  

30 марта прошло совещание для председателей первичных 

профсоюзных организаций. руководителей образовательных 

организаций, их заместителей, делопроизводителей и специалистов 

управления образования, которое провела правовой инспектор 

обкома Ирина Жукова. Обсуждены вопросы соблюдения трудового 

законодательства при заключении, изменении и расторжении 

трудовых договоров с работниками, отличия совмещения и 

совместительства, трехкратной выплаты при выходе на пенсию. 

Были рассмотрены также вопросы соблюдения трудового 

законодательства по вопросам рабочего времени в образовательных 

организациях, распределения учебной нагрузки и предоставления 

отпусков, перерывов для отдыха и питания, работы в режиме 

ненормированного рабочего дня, оплаты сверхурочной работы при 

суммированном учете рабочего времени, оплаты за работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни. 

По окончании семинара Ирина Александровна дала индивидуальные 

консультации членам профсоюза по самым злободневным вопросам. 

 

 
 

 

 

30 марта в Карасукской территориальной профсоюзной организации (председатель Татьяна 

Кайдалова) прошло совещание председателей первичных профсоюзных организаций. 



Участники рассмотрели многочисленные вопросы внутрипрофсоюзной деятельности, обсудили 

возможность участия профсоюзных организаций в районных, областных и общероссийских мероприятиях, 

в проведении Всероссийской эстафеты здоровья, Всемирного дня охраны труда и других акций 

новосибирской областной организации Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации. 

 
 

В канун международного женского дня Совет молодых педагогов 

Мошковского района при поддержке территориальной 

профсоюзной организации (председатель Таисия 

Рибчинская) провели акцию «Весеннее поздравление ветерану 

педагогического труда». 

Члены Профсоюза ценят и благодарят представителей старшего 

поколения, всегда ищут пути и средства для взаимодействия 

работников образования всех возрастов, для их тесной взаимосвязи 

с молодежью, для преемственности идей и бесценного опыта. 

Александр Пронович, молодой педагог: «Слезы радости наших 

ветеранов педагогического труда, ощущение важности, внимания к 

их огромному труду произвели на меня очень большое 

эмоциональное впечатление. Я так рад, что поучаствовал в акции. 

Несмотря на непогоду, нам удалось выполнить важную и почетную 

задачу - подарить частичку заботы, тепла и праздника людям 

старшего поколения».  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

18 марта состоялся онлайн-семинар на тему «Отраслевая 

система оплаты труда работников. Соглашение в сфере труда 

по муниципальным учреждениям, подведомственным 

департаменту образования мэрии города Новосибирска, на 

2021-2023 годы». В вебинаре приняли участие 536 человек из числа 

руководителей, бухгалтеров дошкольных учреждений и 

учреждений дополнительного образования районов города 

Новосибирска, а также председатели ТПО и ППО и специалисты 

администрации районов. 

22 марта состоялся онлайн-семинар на тему «Отраслевая 

система оплаты труда работников. Соглашение в сфере труда 

по муниципальным учреждениям, подведомственным 

департаменту образования мэрии города Новосибирска, на 

2021-2023 годы» для членов профсоюза общеобразовательных 

учреждений города Новосибирска. 421 участник онлайн-семинара 

- руководители, бухгалтера школ города Новосибирска, 

председатели ТПО и ППО и специалисты администрации районов, 

имели возможность задать вопросы по заданной тематике по оплате 

труда работников. 

В рамках вебинаров Татьяной Полещук, заведующим по 

социально-экономическим вопросам, были освещены 

актуальные вопросы по оплате труда и предоставлению гарантий 

работникам образования в соответствии с условиями Соглашения, 

учитывая практический опыт образовательных организаций, и 

даны ответы на интересующие членов Профсоюза вопросы. 

 

 

24 марта в Краснозерской территориальной профсоюзной 

организации (председатель Вера Причина) прошёл семинар 

председателей первичных профсоюзных организаций 

общеобразовательных школ района.  

 



В ходе работы участники поработали с новым Уставом Профсоюза, 

выслушали публичный отчет о работе Краснозерской 

территориальной профсоюзной организации за 2020 год. Были 

подведены итоги и прошло награждение победителей акции 

«Поддержим членов Профсоюза во время пандемии коронавируса», 

которая проходила в рамках года «Спорт. Здоровье. Долголетие». 

Председатель Краснозерской ТПО Вера Причина по окончании 

семинара вручила лидерам профсоюзного движения района награды 

и подарки. 

  

 

 
 

 

 

В марте стартовали еженедельные окружные онлайн-встречи 

правового инспектора областной организации 

Профсоюза Ирины Жуковой по аспектам правовой работы в 

образовательном учреждении. 

Первыми слушателями семинара «Вопросы трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. Типичные ошибки» стали 

члены профсоюза Северо-Западного округа. 

Обучение прошло в режиме видеоконференцсвязи с подключением 

100 точек доступа. Председатели территориальных и первичных 

профсоюзных организаций, а также члены постоянных комиссий 

Венгеровского, Кыштовского, Татарского, Усть-Таркского, 

Чановского и Чистоозерного районов из первых уст услышали о 

важных аспектах трудовых отношений: персональных данных, 

совместительстве, трудовых спорах. Всего в семинаре приняли 

участие более 300 членов профсоюза. 

Ирина Александровна говорила о новом в трудовом 

законодательстве. Заострила особое внимание на типичных 

ошибках при ведении кадрового делопроизводства и при 

оформлении увольнений, при заполнении трудовых книжек. 

Участники семинара получили рекомендации о порядке 

оформления и выплаты денежного пособия при выходе 

педагогического работника на пенсию. Узнали об актуальных 

изменениях и разъяснениях по трудовым отношениям и 

дистанционной работе. 

 

 

24 марта в Октябрьской территориальной профсоюзной 

организации (председатель Татьяна Шатунова) прошло 

совещание председателей первичных профсоюзных 

организаций. 

Татьяна Валерьевна подвела итоги работы за 2020 год.   

Активные члены Профсоюзы были награждены благодарственными 

письмами, пригласительными билетами в Планетарий и ценными 

подарками. 

 

 

 

 

 
 

 
30 марта молодые учителя Коченевской школы № 13 провели 

семинар «Современные технологии как инструмент 

повышения качества образования». Участниками встречи 

стали 29 молодых специалистов Коченёвского района. 

Председатель Коченевской районной организации 

Профсоюза образования Юрий Лухманов выступил 

с приветственным словом и дал старт работе. 

Коченевская средняя школа №13 - это современная площадка для 

развития компетенций и профессионального совершенствования 

не только начинающих педагогов. Мы открыты для новых идей и 

бережно храним традиции. 



 

Работа семинара проходила в новом, современном и технически 

оснащенном Центре «Точка роста», где прошли захватывающие и 

уникальные мастер-классы. Хочется отметить, что семинар был 

организован школьным Советом молодых педагогов, именно они 

и делились опытом со своими коллегами. 

Участники получили сертификаты, новые знания, бесценный 

опыт и отличное настроение. 

 

 
 

27-28 марта на базе санатория-профилактория «Золотой берег» 

состоялся выездной семинар для председателей первичных 

профсоюзных организаций образовательных учреждений 

Ленинского района города Новосибирска. В работе семинара 

приняли участие заведующий отделом по организационно-массовой 

работе и связи с первичными профсоюзными организациями 

областной организации Профсоюза Гульсина Каешкина и член 

президиума районной организации Профсоюза, председатель 

комиссии по социально-трудовым вопросам Вера Дядькина. 

С приветственным словом к участникам семинара обратилась 

председатель Ленинской территориальной профсоюзной 

организации Ольга Казакова. 
Гульсина Гусмановна провела форсайт-сессию по теме «Новый 

УСТАВ Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации». 

Ирина Побережнюк подготовила для участников семинара 

конкурсно-развлекательную программу «Круто ты попал в 

Профсоюз!», в ходе которой профсоюзные активисты показали себя 

талантливыми организаторами, певцами, музыкантами, артистами и 

танцорами. Равнодушных не было ни на одном этапе игры! 

 Второй день семинара был посвящён работе в АИС по созданию 

электронного реестра членов профсоюза. Это были практические 

занятия с каждым председателем индивидуально. Несмотря на 

насыщенную программу, участники семинара успели отдохнуть: 

погуляли на свежем воздухе, оздоровились в сауне и проявили свои 

танцевальные способности на «местной дискотеке». 

 

 

 
 

 

Апрель  

 

ПРОФСОЮЗ – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

 

 

В Венгеровском детском саду № 4 активно отметили 7 апреля 

«Всемирный День здоровья». 

В этот день с утра профсоюзные активисты провели зажигательную 

и настраивающую на позитив утреннюю зарядку для работников. А 

во второй половине дня прошли «Весёлые старты» для работников 

детского сада. 

Программа «Весёлых стартов» была насыщенной. Командам 

предложили занимательные, иногда очень непростые конкурсы, где 

они смогли проявить свои спортивные навыки. 

День здоровья стал настоящим праздником спорта, здоровья и 

молодости. 

 

В рамках тематического года Общероссийского Профсоюза 

образования «Спорт. Здоровье. Долголетие» 7 апреля в 

Новосибирской областной организации Профсоюза прошла 

 



«Всероссийская эстафета здоровья», приуроченная ко 

Всемирному Дню здоровья. 

В первичных организациях образовательных учреждений 

Новосибирской области прошло единое общефедеральное 

мероприятие: Утренняя зарядка (флешмоб – «Утренняя 

подзарядка»).  

Пятиминутные зарядки были интересные, зажигательные и 

настраивающие на позитив. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

28 апреля в Майской средней общеобразовательной школе 

Краснозёрского района в рамках празднования Дня охраны труда 

состоялся спортивный праздник «Веселые старты». 

Инициатором проведения праздника выступил профсоюзный 

комитет школы. 

Программа «Веселых стартов» была довольно насыщенной. 

Командам были предложены занимательные, иногда очень 

непростые конкурсы с бегом, прыжками на мячах, попадание в 

цель, перетягивание каната, в которых участники смогли проявить 

свои спортивные навыки.  

Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и 

молодости! Атмосфера была комфортной, доброжелательной. На 

этом праздник не закончился - вместо наград командам были 

выданы маршрутные листы. Двигаясь по ним, команды выполняли 

задания интеллектуального характера. Последним пунктом была 

общекомандная встреча в одном месте, где дружно, все вместе 

организовали стол для чаепития. Каждому было хорошо и весело. 

Председатель первичной профсоюзной организации Ольга 

Суворина подвела итог празднику: «Участвуя в данном 

мероприятии, мы почувствовали себя большой единой семьей! Все 

были счастливы! А счастливые от восторга глаза – лучшая награда 

всем организаторам праздника». 

 

 
Профсоюзная организация детского сада «Солнышко» 

Купинского района на первое место поставила заботу о здоровье 

работников. В коллективе работа по укреплению здоровья педагогов 

ведется в двух направлениях: это профилактика эмоционального 

выгорания и укрепление физического здоровья сотрудников.  

Чтобы эта работа была более эффективной, в учреждении работает 

психологическая служба, создан и оборудован кабинет 

психологической разгрузки для детей и сотрудников. Психолог 

занимается профилактикой эмоционального выгорания педагогов. 

Работа ведется целенаправленно и регулярно, этот метод 

применяется в рамках реализации программы «Вдохновение». 

Привлечение членов первичной профсоюзной организации к 

занятиям физической культурой и спортом в детском саду 

происходит через работу кружка «Я у себя одна». В кружке есть 

возможность позаниматься нетрадиционной гимнастикой брейн-

джим и в свое удовольствие потанцевать, используя степ-

платформы. 

  

 

 



Коллектив учреждения -  постоянный участник районных 

спортивных мероприятий: туристических слетов педагогов, 

спартакиад и др. 

Профсоюзная организация за здоровье педагога потому что это залог 

эффективной работы. 

 

ВНУТРИСОЮЗНАЯ РАБОТА 

 
 

    

 

    
 

  

Открытые окружные публичные 

отчеты прошли в Южном 

профсоюзном округе (секретарь 

Юлия Фёдорова). О своей 

деятельности рассказали 

председателей территориальных 

профсоюзных организаций и 

бухгалтеры Искитимской, 

Сузунской, Черепановской ТПО и 

ТПО города Искитима. 

Встреча прошла продуктивно. 

Каждая территориальная 

организация продемонстрировала 

свои самые сильные стороны. В ходе 

диалога поняли, что необходимо 

сделать и доработать, какие планы 

предстоит реализовать. 

 

 

Открытые окружные публичные 

отчеты прошли в Восточном 

профсоюзном округе (секретарь 

Таисия Рибчинская), в который 

входят Болотнинская, Мошковская, 

Новосибирский, Тогучинская ТПО и 

ТПО город Обь и Наукограда 

Кольцово 

Цель встреч – увидеть и услышать о 

реальных делах территориальных 

профсоюзных организаций в 2020 

году. 

Председатель областной 

организации Профсоюза Светлана 

Сутягина поприветствовала коллег и 

рассказала о текущей деятельности 

областной организации и о планах на 

ближайшее время. 

Каждая из ТПО представила 

определенное направление 

профсоюзной работы, и таким 

образом была показана деятельность 

профсоюзного округа в целом. 

 
 
 

 

 

 

    
 

    
 

    

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 



Барабинская территориальная организация Профсоюза совместно с Управлением образования 

провели «День руководителя».  Разнообразить программу решили, совместив теорию с практикой, 

спортивной эстафетой, оздоровлением. 

Участники - 32 руководителя образовательных организаций района. С приветствием обратились начальник 

Управления образования администрации Барабинского района Ольга Бурлуцкая и председатель 

ТПО Татьяна Павловская. 

Работа шла по двум секциям: «Руководители школ» и «Руководители дошкольных учреждений». На каждой 

секции выступил председатель районной профсоюзной организации Татьяна Павловская. На секциях 

изучили новый порядок проведения медицинских осмотров. Говорили об иммунизации сотрудников 

образовательных организаций. Рассмотрели рекомендации по порядку подачи декларации рабочих мест по 

результатам специальной оценки условий труда. Разобрали годовой план мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда. 

Ценным было и то, что мы Профсоюз и работодатели вместе обсудили изменения в законодательстве, 

отметили значимость совместной работы и готовность к взаимодействию в целях решения поставленных 

задач в области трудовых отношений, обеспечении здоровых и безопасных условий труда работников 

образования. 

Закрепили полученные знания на практике в процессе деловой игры и путешествия по станциям 

«Ситуативная», «Медицинская», «Пожарной безопасности», «Ребусная».  

 

 

13 апреля в Маслянинском районе состоялось выездное окружное 

совещание министерства образования Новосибирской области 

по теме: «Об основных результатах деятельности муниципальных 

органов управления образованием за три года и задачах на 2021 

год». С докладами выступили начальники органов управления 

образованием Маслянинского района, г. Бердска, г. Искитима, 

Искитимского, Сузунского и Черепановского районов. 

В работе совещания приняли участие: председатель областной 

организации профессионального союза работников народного 

образования Светлана Сутягина, председатели территориальных 

организаций Профсоюза  Александр Буханистов (Маслянинский 

район),  Наталья Казакова (Искитимский район), Светлана 

Ковырова (Черепановскй район), Светлана 

Ульянкина (г.Бердск), Юлия Федорова (Сузунский район). 
 

 

 

 

 
 

 

 

28 апреля в Ордынском районном Доме культуры прошло 

торжественное мероприятие, посвящённое чествованию 

лучших работников предприятий и трудовых коллективов 

Ордынского района. 

Ежегодно в Ордынском районе обновляется Доска почета. На ней 

размещаются фотографии 18 лучших работников предприятий 

(учреждений) и логотипы двух лучших предприятий (учреждений) 

с указанием фамилий, имен и отчеств их руководителей. 

Обновление фотографий и логотипов приурочено к празднику 

весны и труда. 

Очень приятно, что на Доске Почета вновь оказались 

представители педагогического сообщества Ордынского района: 

фотография Щербаковой Ирины Владимировны, заместителя 

директора по УВР МБОУ «Дом детского творчества» - члена 

Профсоюза, и логотип МКОУ – Ордынского детского сада 

«Росинка» (заведующая Е.Н. Карпушенкова). 

С заслуженной наградой всех поздравила председатель 

Ордынской ТПО Ирина Трошина, отметившая, что каждый из 

представителей образования, несомненно, заслужил это право 

своим трудом и вкладом в общественную жизнь. 

 

 

28 апреля в Бердске состоялось расширенное заседание актива 

Профессионального союза работников образования. Формат 

 



общения был необычен. Во встрече приняли участие председатель 

областной организации Профсоюза Светлана Сутягина, министр 

образования Новосибирской области Сергей Федорчук, Глава 

города Бердска Евгений Шестернин, директор МКУ «Управление 

образования и молодёжной политики» Михаил Каркавин, 

руководители образовательных организаций. 

Открыла заседание председатель Бердской городской 

профсоюзной организации Светлана Ульянкина. Она объявила 

цель мероприятия и представила участников встречи. После чего 

слово было предоставлено председателю областной 

организации Светлане Сутягиной. Светлана 

Геннадьевна обозначила в своём выступлении принципиальную 

позицию Профсоюза по вопросу социального партнёрства и далее 

в качестве модератора вела встречу. 

Министр рассказал о том, как на территории Новосибирской 

области идёт процесс реализации национального проекта 

«Образование». Обозначил задачи, стоящие перед отраслью в 

целом и городом Бердском в частности.  

Глава Бердска Евгений Шестернин отметил, что он всегда 

выступает за совместную работу с Профсоюзом, что для 

достижения поставленных задач необходимо системное 

взаимодействие.  

Встреча закончилась церемонией награждения. За вклад в развитие 

профсоюзного движения, стабильно высокий процент 

профсоюзного членства, развитие социального партнерства и 

активное участие в жизни городской организации благодарностью 

Новосибирской областной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

были награждены председатели первичек и руководители 

образовательных организаций. 

 

 
 
 
 
 
 

 

К ПОБЕДАМ ВМЕСТЕ С ПРОФСОЮЗОМ 
 

 

15 апреля на базе Новосибирского педагогического колледжа №1 

прошел финал регионального конкурса молодых педагогов 

«Профсоюзный стартап». 

Новосибирская областная организация Общероссийского 

Профсоюза образования проводит этот конкурс уже пятый год. И 

уже пять лет инициатива нашего областного Совета молодых 

педагогов помогает активным участникам профсоюзного движения 

представить себя, проверить свои силы, попробовать открыть 

новые возможности, продемонстрировать свои навыки и умения на 

региональном уровне. 

Участниками конкурса стали 12 молодых педагогов из следующих 

территориальных организаций: Дзержинская, Искитимская 

районная, Карасукская, Купинская, Ленинская, Мошковская, 

Новосибирская, Октябрьская, Сузунская, Татарская, Чановская и 

Центрального округа. 

Наши конкурсанты – креативные, интересные и смелые. Каждый 

из них уникален. И все они находятся в начале становления в 

профессии и в профсоюзной работе. Они активисты молодежного 

движения, члены Советов молодых педагогов образовательных 

организаций и ТПО. 

Материалы лидеров конкурса получили самые высокие оценки 

жюри. Они смогли показать свою индивидуальность, лучшие 

личностные качества и педагогическое мастерство, через 

конкурсные работы продемонстрировали профессиональный и 

 

 
 

 
 

 



личностный рост, отразили влияние профсоюзной организации и 

роль Совета молодых педагогов в жизни начинающего учителя. 

Конкурс помог увидеть, что важно и актуально для молодых 

педагогов, помог повысить профсоюзную активность молодежи и 

создать условия для раскрытия организаторского потенциала и 

личностного роста участников. 

Члены жюри отметили интересные находки участников, 

значимость данного конкурса как старта для будущего роста 

молодого педагога. Ведь уже пятый год «Профсоюзный стартап» 

помогает развивать коммуникативные и профессиональные 

навыки, формировать корпоративную культуру среди членов 

Профсоюза. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В апреле в Тогучинском районе подведены итоги районных 

конкурсов профессионального мастерства. 

За звание «Учитель года-2021» боролись шесть учителей 

общеобразовательных школ района. 

За звание «Воспитатель года-2021» боролось девять воспитателей, 

восемь из них члены Профсоюза.  

Впервые традиционные конкурсы профессионального мастерства 

проведены в очно-заочном формате. Заочный этап конкурса 

включал пять заданий: интернет-портфолио, визитка, урок в 

незнакомом классе, внеклассное мероприятие и мастер-класс. На 

всех этапах педагоги смогли показать свою индивидуальность, 

творческий подход и профессионализм. 

Заключительный этап - ток-шоу «Профессиональный разговор» 

прошел в очном формате. В нем приняли участие три учителя и три 

воспитателя, набравшие наибольшее количество баллов на заочном 

этапе.  Профессиональный разговор с конкурсантами вел 

начальник управления образования администрации Тогучинского 

района Владимир Боруто. И вот конкурс завершен. Конкурсантов 

приветствовали председатель Тогучинской территориальной 

организации Общероссийского Профсоюза 

образования Наталья Козлова,  

Профсоюз гордится своими коллегами. 

 
 

21 апреля утверждены результаты областного конкурса «Лучший коллективный договор в организации 

дополнительного образования-2020» 

Членами Комиссии по социально-экономическим вопросам при Областном комитете Профсоюза 

(председатель Татьяна Павловская) проведен анализ и оценка предоставленных материалов с подготовкой 

экспертных заключений к коллективным договорам участников конкурса. 

Победители и все участники награждены дипломами Новосибирской областной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации  и ценными 

подарками. 

 

 

21 апреля прошло очередное заседание Президиума 

Новосибирской областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования. 

Открыла и вела заседание председатель областной 

организации Светлана Сутягина. 

Члены Президиума обсудили следующие вопросы: 

1. О проведении заседания областного комитета 18 мая 2021 года. 

2. О выполнении постановлений президиумов по итогам плановых 

проверок 2020 года по охране труда в образовательных 

учреждениях Новосибирской области. 

3. О выполнении в районах мер социальной поддержки работников 

образования, установленные на региональном и муниципальных 

уровнях в 2020 году. 

 

 
 



4. Об участии в Первомайской акции. 

5. Об итогах конкурса «Лучший коллективный договор в 

организации дополнительного образования-2020». 

6. Об итогах регионального конкурса молодых педагогов 

«Профсоюзный стартап» 

6. О результатах плановых проверок образовательных организаций 

Первомайского района города Новосибирска по выполнению 

условий Соглашения в сфере труда по муниципальным 

учреждениям, подведомственным департаменту образования 

мэрии города Новосибирска в части действующей системы оплаты 

труда и предоставления гарантий работникам отрасли. 

 

 

ПРОФСОЮЗ НУЖЕН ВСЕМ И КАЖДОМУ 

 

 

 

 

12 апреля первичная профсоюзная организация детского сада № 

74 "Непоседы" Калининского района провела экспресс-

праздничное мероприятие, посвящённое 60-летию первого 

полёта человека в космос. 

Члены профсоюза отгадали цепочку загадок о космосе, сделали 

физминутку "Я-ракета" и присоединились к флэшмобу от первого 

канала #я_гагарин.  

 

 

 
 

По инициативе председателя Чистоозерной территориальной 

профсоюзной организации Марии Жирновой в школах района  в 

апреле прошли Профсоюзные уроки «Российские Профсоюзы. 

История и современность». 

Уроки организовали и провели председатели первичных 

профсоюзных организаций, учителя истории и обществознания - 

члены Ппрофсоюза. 

Цель профсоюзных уроков - дать учащимся базовые знания и 

навыки в сфере трудового права, без которых в современном 

обществе невозможна успешная трудовая деятельность. 

Наряду с учащимися в профсоюзных уроках участвовали и 

молодые педагоги.  

Формы проведения уроков были разнообразны: ролевая и деловая 

игры, беседа, дискуссия, круглый стол, викторина. Большое 

внимание было уделено вопросам молодежной политики и 

преимуществам, которые дает членство в профсоюзе, в том числе, 

и молодым педагогам. 

Общение с председателями первичных профсоюзных организаций 

прошло в рамках прямого открытого диалога и вызвало 

неподдельный интерес у участников мероприятия. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

23-25 апреля прошла очень востребованная и любимая всеми 

молодыми педагогами «Профсоюзная ЗАИМка» Новосибирской 

областной организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации. 

Юбилейная пятая Заимка получилась самой многочисленной – 

участниками стали почти 100 учителей со всех районов города и 

области. Все они молоды – большинству нет и 30 лет. Они работают 

в очень разных образовательных организациях – современных 

городских и маленьких сельских школах, лицеях и гимназиях.  



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Три дня начинающие педагоги знакомились и общались, развивали 

свои коммуникативные навыки, погружались в профсоюзную 

работу, изучали тонкости и нюансы профессии, повышали уровень 

личного мастерства и знаний. 

Открыла ЗАИМку и дала старт работе председатель 

Новосибирской областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования Светлана Сутягина. 

Первый день. 

Блок образовательной политики начался с выступления 

консультанта отдела высшей школы и развития педагогических 

кадров управления молодёжной политики министерства 

образования Новосибирской области Арины 

Воробьёвой. Директор областного центра развития творчества 

детей и юношества Роман Вершинин и руководитель 

регионального центра «Альтаир» Наталья 

Горностаева представили деятельность своих Центров и показали 

их возможности. короткие, но емкие мастер-классы, где дали 

педагогам основные и важные инструменты. Вечерняя программа 

ЗАИМки «Школа выбрала нас» была посвящена сплочению и 

раскрепощению. Между групповыми выступлениями участников 

проводили флешмобы, пели песни, играли и отдыхали. 

Второй день 

Рабочий процесс начался с профсоюзного блока. Заместитель 

председателя-главный технический инспектор труда 

Новосибирской областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования Татьяна Карпатовская провела деловую 

игру на знакомство с Отраслевым соглашением. 

Дальше все отправились в увлекательное кругосветное 

путешествие, где командам предстояло собрать семь лайфхаков 

успешного профессионального мастерства от членов Ассоциации 

педагогов-участников конкурса «Учитель года».  

Впервые за пять лет героями «Встречи без галстука» стали члены 

Ассоциации. Вела встречу председатель областной 

организации Светлана Сутягина. 

Ребята задавали личные и каверзные вопросы. Им было интересно 

узнать, случались ли провалы и неудачи на уроках, как 

вдохновляются и ищут новые идеи, что читают, смотрят и поют 

мастера, кто их кумиры. 

Вечером молодые педагоги превратились в настоящих артистов и 

смогли сделать большой праздничный концерт. Ребята 

подготовили почти 20 оригинальных и ярких номеров от делегаций 

и творческих групп. 

Третий день 

Третий день ЗАИМки начался с разговора о деятельности 

областного Совета молодых педагогов. Специалисты аппарата 

областной организации Профсоюза показали основные дела и 

достижения Совета и вдохновили на активность внутри своего 

района. 

Марина Чёшева, заместитель председателя Ассоциации, зарядила 

всех магией классного руководства и обсудила с ребятами 

эффективные практики воспитательной работы с современными 

детьми и родителями. 

Заключительным этапом стали «теплая точка» и рефлексия 

событий. Организаторы, модераторы и молодежь обменялись 

своими впечатлениями, эмоциями, мнениями и пожеланиями друг 

другу, много говорили об ожиданиях и результатах. 

В финале каждому педагогу вручили сертификаты участников, 

подписанные председателем Новосибирской областной 

организации Профсоюза образования Светланой Сутягиной и 

министром образования региона Сергеем Федорчуком. 



 

19-20 апреля в двух образовательных учреждениях 

Маслянинского района прошла проверка соблюдения 

требований трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, выполнения условий Областного отраслевого 

соглашения, в том числе по оплате труда работников.   

Заведующий отделом по социально-экономическим вопросам 

областной организации Профсоюза Татьяна Полещук посетила 

Бажинскую основную школу и детский сад «Ленок». 

Руководителям была оказана помощь в оформлении коллективных 

договоров, Положений по оплате труда работников, а также 

указаны недочёты в работе с документацией. 

После аудита Татьяна Полещук провела семинар для директоров 

и заведующих по соблюдению требований трудового 

законодательства, особенностям отраслевой системы оплаты 

труда. Было задано много вопросов и предложено дальнейшее 

сотрудничество. 

Завершилась профсоюзная работа в администрации 

Маслянинского района, где Татьяна Юрьевна встретилась с 

работниками отдела труда. Беседа прошла конструктивно и в 

формате диалога. 

 

 
 

 
 

 

23-30 апреля в Новосибирской областной организации Профсоюза прошла Неделя, посвящённая 

Международному дню охраны труда. 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда, позволяют донести до работников и 

руководителей образовательных организаций необходимость соблюдения правил безопасности и 

серьезного отношения к выполнению своих обязанностей, а также служат руководством к совместным 

действиям для администрации учреждений образования и профсоюзных организаций в процессе трудовой 

деятельности. 

 

 

 
 

 
 

 

 

В рамках Недели по охране труда 29 апреля Новосибирская 

областная организация в режиме онлайн провела семинар-

совещание внештатных технических инспекторов 

территориальных профсоюзных организаций. Слушателями 

стали 50 внештатных технических инспекторов. 

Участников семинара приветствовала и обозначила задачи работы 

председатель Новосибирской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования Светлана Сутягина. 

Главный технический инспектор труда областной организации 

Профсоюза Татьяна Карпатовская представила новые документы 

по охране труда. Большое внимание было уделено специальной 

оценке условий труда, системе управления охраной труда, 

использованию в ходе проверок и обучения чек-листов и 

методических рекомендаций, подготовленных областной 

организацией. 

Участники семинара прослушали выступление главного 

специалиста отдела охраны труда и здоровья аппарата 

Общероссийского Профсоюза образования Антона Парубенко об 

изменениях в правилах организации медицинских осмотров. 

Директор Новосибирского областного центра охраны 

труда Галина Баяндина рассказала о том, что такое 

«профессиональные риски». 

Опытом работы с коллегами поделились председатель 

Новосибирской ТПО, председатель Совета технической инспекции 

труда при областной организации Эмма Тихомирова и 

председатель Барабинской территориальной профсоюзной 

организации Татьяна Павловская 



Семинар помог внештатным инспекторам обновить и 

систематизировать свои знания, задать все интересующие вопросы, 

обсудить текущие проблемы и еще больше погрузиться в мир 

защиты прав и здоровья членов Профсоюза. 

 

 
В апреле Новосибирский центр океанографии и морской 

биологии «Дельфиния» принимал у себя в гостях членов 

Профсоюза образовательных учреждений Октябрьского 

района города Новосибирска, их родственников и друзей. 

Кроме всеми любимых дельфинов, в представлении приняли 

участие морские котики, тюлени, морж, а также белухи (белые 

арктические киты), которые выполняли эффектные трюки и 

радовали зрителей акробатическими выступлениями. Важно, что 

практически половину зала занимали дети работников 

образования-членов Профсоюза, которые с большим 

удовольствием и восторгом наблюдали красочное, музыкальное 

шоу с морскими животными. 

Благодаря Октябрьской территориальной профсоюзной 

организации (председатель Татьяна Шатунова) работники 

образования района смогли купить билеты в «Дельфанию» со 

скидкой от 50 до 80 процентов 

 

 

 

 

В рамках реализации проекта «Профсоюзное образование» Центральный Совет Общероссийского 

Профсоюза образования совместно с Учебным центром 26-27 апреля провел обучение по программе 

«Личностный потенциал: педагогическое управление психологическими ресурсами 

(профессиональный антистресс)». На курсах прошли обучение 287 членов Профсоюза – работников 

образовательных учреждений Новосибирской области.  192 педагога получили удостоверение по 

повышению квалификации, а 95 – свидетельства о прохождении курсовой подготовки. 

Анна Заиченко, участница курсовой подготовки, педагог-психолог Центра дополнительного образования 

детей Барабинского района отметила: «Конечно, итог программы «Искусство жить без стресса» - получение 

свидетельства о прохождении курсовой подготовки. Но по факту – получение жизнеутверждающей 

информации, расширение границ взаимодействия участников и получение разработанных тренинговых 

занятий!» 
Май  

 

ПРОФСОЮЗ – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 
 

 
 
 
 

 

 

Энергичный и дружный коллектив детского сада №1 «Родничок» 

Карасукского района сдал нормы ГТО в рамках проведения 

года «Спорт. Здоровье. Долголетие». Инициатором праздника 

выступила первичная профсоюзная организация. 

Мероприятие проходило под девизом «Здоровье крепче у того, кто 

честно дружит с ГТО!».  

Бодрая разминка послужила отличным стартом. Затем начались 

обязательные виды испытаний и испытания на выбор: бег на 30 

метров с высокого старта, прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу и поднимание туловища из положения лежа на спине. 

Состязания прошли в динамичном режиме и на высоком 

эмоциональном уровне. Положительные впечатления, спортивный 

азарт и уверенность в себе не покидали ни на минуту. На 

протяжении всех соревнований царила атмосфера радости и 

позитива, участники тепло подбадривали и поддерживали друг 

друга. 



 
 

 

Тогучинская территориальная организация Профсоюза 

(председатель Наталья Козлова) провела турнир по волейболу.  

В турнире участвовали 10 команд из образовательных организаций 

Тогучинского района. 

Спортсменов приветствовала председатель Тогучинской 

территориальной организации Общероссийского Профсоюза 

образования. Наталья Павловна напомнила, что в Профсоюзе 2021 

год объявлен Годом спорта, здоровья и долголетия. Пожелала всем 

здоровья, удачи и победы. 

Все призёры получили грамоты от Тогучинской профсоюзной 

организации, а победители награждены Кубком и специальными 

подарками. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Двенадцать команд первичных профсоюзных организаций 

образовательных организаций Сузунского района приняли 

участие в «Веселых стартах», которые состоялись 30 апреля в 

рамках Года спорта, здоровья и долголетия в Профсоюзе 

образования.    

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляла территориальная профсоюзная организация 

(председатель Юлия Фёдорова). 

Участников и болельщиков поприветствовали Юлия Фёдорова, 

и Елена Емельченко, начальник отдела общего образования 

управления образованием Сузунского района. Они поздравили всех 

присутствующих с первомайскими праздниками и пожелали удачи 

участникам соревнований.  

Учителя школ и педагоги дошкольных образовательных 

учреждений с удовольствием участвовали в увлекательных 

эстафетах: на скорость бегали с мячом, ловко прыгали на скакалках 

и многое другое. У всех участников была возможность проявить 

силу, ловкость, смекалку, быстроту. Все этапы увлекательных 

соревнований проходили в напряженной борьбе. Болельщики и 

зрители следили за ходом событий, активно поддерживая своих 

участников. Участвуя в «Веселых стартах», педагоги смогли 

почувствовать себя большой единой семьей! 

Победители и призёры награждены дипломами и 

ценными подарками, все команды получили дипломы участников 

соревнований. 

 

 

В мае территориальная профсоюзная организация 

Первомайского района города Новосибирска (председатель 

Ольга Жикина) провела ежегодный традиционный турнир по 

волейболу среди команд образовательных учреждений района. 

Участниками стали команды 8 школ и 6 детских садов. Игры были 

приурочены к Году спорта, здоровья и долголетия в Профсоюзе 

образования. Основной целью игр стала - пропаганда здорового 

образа жизни, привлечение педагогов к занятиям физической 

культурой и активная жизненная позиция. 

Ольга Александровна наградила участников соревнования  

дипломами и ценными подарками от территориальной 

профсоюзной организации, а победители получили кубки и 

спортивные медалями. 

 

 

 Купинская территориальная профсоюзная организация 

(председатель Татьяна Микишева) сохраняет традиции 



 
 

 

спортивной работы в целях повышения физического, духовного 

здоровья работников образования, формирования положительного 

имиджа профессиональной и профсоюзной деятельности. 

В мае прошла районная спартакиада работников образования, в 

которой приняли участие 18 команд из 22 образовательных 

учреждений. В программе соревнований были эстафета (бег на 100 

метров), прыжки в длину, волейбол, дартс, стрельба из лазерной 

винтовки. 

Участников приветствовала председателя районной организации 

Профсоюза Татьяны Микишевой. Она сделала акцент на том, что 

эта спартакиада проходит в год, объявленный Общероссийским 

профсоюзом образования Годом спорта, здоровья, долголетия и 

пожелала участникам спортивного азарта, красивых побед, 

активного отдыха.  

Победители и призеры получили грамоты и призы от 

территориальной профсоюзной организации. Спартакиада 

показала, что она востребована, ее ждут, к ней готовятся! 

 

ВНУТРИСОЮЗНАЯ РАБОТА 
 

 

18 мая прошло очное заседание Новосибирского областного 

комитета Профсоюза.  

Вела заседание председатель Новосибирской областной 

организации Общероссийского Профсоюза 

образования Светлана Сутягина.  

В связи с изменением Устава Общероссийского Профсоюза 

образования, заведующий отделом по оргмассовой работе и связи 

с первичными профсоюзными организациями Гульсина 

Каешкина подготовила выступление о новом Регламенте комитета 

Новосибирской областной организации и представила примерный 

Регламент работы комитета (совета) территориальных организаций 

Профессионального союза работников народного образования и 

науки РФ. 

Главный бухгалтер Светлана Галянская обсудила с членами 

обкома корректировку сметы областной организации 

Общероссийского профсоюза образования за 2020 год. А после все 

единогласно утвердили исполнение сметы доходов и расходов и 

бухгалтерского баланса за 2020 год. 

Информационная работа Новосибирской областной организации 

стала основным вопросом в повестке дня. Специалист по 

информационной работе Дина Абросимова говорила об итогах и 

результатах информирования членов Профсоюза образования 

Новосибирской области за последние годы, сделала акцент на 

развитии единого информационного пространства, на 

позиционировании областной организации в Интернете. 

Опытом информационной работы поделились Председатель 

Сузунской территориальной организации Общероссийского 

Профсоюза образования Юлия Федорова, Ленинской районной 

организации города Новосибирска поделилась председатель 

ТПО Вера Дятькина, Заместитель председателя объединенной 

первичной профсоюзной организации Сибирского 

государственного университета геосистем и 

технологий Александр Подлегаев, Лидер первичной 

профсоюзной организации детского сада комбинированного вида 

№1 «Родничок» Карасукского района Светлана Очередько 

 Члены обкома одобрили и положительно оценили достижения 

информационной работы Новосибирской областной организации. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 

12 мая прошли открытых публичные отчеты ТПО г. Новосибирска. 

Председателей и бухгалтера районных организаций Профсоюза 

представили полную картину профсоюзной работы в территориальных 

организациях в 2020 году. 

О созданной в Октябрьском районе системе мотивации профсоюзного 

членства говорила председатель Татьяна Шатунова. 

О взаимодействии с социальными партнерами разных уровней 

рассказала председатель Калининской территориальной профсоюзной 

организации Людмила Фоминых. 

Председатель Ленинской районной организации Вера 

Дядькина показала успешно действующую модель Совета молодых 

педагогов, который дает молодежи возможности для профессиональной 

адаптации, творческой самореализация и социокультурного развития. 

Опытом информационной работы в Центральном округе поделилась 

председатель Яна Белостоцкая, которая рассказала об этапах создания 

сайта территориальной организации, отметила особую роль 

агитационных и информационных листовок и брошюр в мотивации 

профсоюзного членства. 

О формах и методах правовой работы рассказала председатель 

Кировской районной организации Галина Али.  

О спортивной жизни членов Профсоюза Советского района говорил 

председатель ТПО Игорь Васильев.  

Культурно-массовую работу показала председатель Первомайской 

профсоюзной организации Ольга Жикина.  

Председатель Дзержинской ТПО Галина Назарова подготовила 

выступление об оздоровлении, организации отдыха и лечения 

работников образования района и членов их семей.  

Открытые публичные отчеты лидеров территориальных профсоюзных 

организаций города Новосибирска помогли раскрыть основные 

направления работы, продемонстрировали яркие достижения и большие 

результаты деятельности Профсоюза по защите социально-

экономических прав и интересов работников отрасли. 

В ходе встречи председатели обсудили актуальные вопросы и общие 

проблемы в деятельности ТПО, составили план проведения городских 

окружных мероприятий в рамках Года спорта, здоровья и долголетия. 

 

     
 

 

7 мая в Новосибирская областная организация Профсоюза прошли 

отчеты председателей Юго-Западного округа (секретарь 

Татьяна Кайдалова) о работе в 2020 году. Свои результаты и опыт 

показали три территориальных профсоюзных организации 

Баганского, Карасукского и Краснозерского районов.  

Первой представила отчет председатель Карасукской 

ТПО Татьяна Кайдалова. Её территориальная профсоюзная 

организация объединяет 56 первичек и 1914 членов профсоюза. В 

районе почти 100 процентное профсоюзное членство. 

В своем выступлении основной упор Татьяна Григорьевна сделала 

на реализации в районе законных прав членов профсоюза в области 

охраны труда. 

Председатель Краснозерской профсоюзной организации Вера 

Причина говорила об информационной работе.  

 

 
 



Краснозерская ТПО включает в себя 52 первичные профсоюзные 

организации: 28 школ, 22 детских сада, Дом детского творчества и 

детско-юношеская спортивная школа. 

Председатель Баганской территориальной профсоюзной 

организации Елена Черноглазова сделала акцент на 

организационной и культурно-массовой работе в Профсоюзе. 

В районе 26 первичек. Это 16 средних общеобразовательных школ, 

8 дошкольных образовательных организаций, Дом детского 

творчества и районное Управление образованием. Важно, что все 

руководители образовательных учреждений являются членами 

Профсоюза. И в семи первичных профсоюзных организациях 

сохранён 100% высокий процент профсоюзного членства.  

Кроме этого, председатели рассказали о финансовой деятельности 

своих территориальных организаций. 

Встреча прошла конструктивно и в формате диалога. Каждый 

район показал реальный объем и хорошие результаты проделанной 

работы в Профсоюзе в прошлом году, наметили направления и 

планы предстоящего периода. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

21 мая в Западном профсоюзном округе (секретарь 

Татьяна Павловская) прошли публичные отчёты, в 

ходе которых председатели и бухгалтеры Барабинской, 

Здвинской и Куйбышевской территориальных 

профсоюзных организаций представили свои открытые 

публичные отчеты. Дистанционно в заседании 

участвовали председатели Северной и Убинской ТПО, 

работники аппарата областной организации. 

Провела встречу с профсоюзными лидерами Западного 

округа председатель Новосибирской областной 

организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации Светлана Сутягина   

В ходе встречи председатель Барабинской 

профсоюзной организации Татьяна 

Павловская  поделилась практиками по защите прав и 

охраны труда работников образования в районе. 

Показала, каким образом через Школу молодого 

педагога к деятельности Профсоюза подключается 

молодежь. Особое внимание уделила развитию 

партнерских отношений как эффективному средству 

взаимодействия с районной профсоюзной 

организацией. 

Председатель Здвинской ТПО Ольга Реука в своем 

выступление осветила мотивационное и 

организационное направление профсоюзной работы, 

говорила о достижениях в области охраны труда и 

правовой защиты членов Профсоюза. 

Проанализировала деятельность Куйбышевской 

территориальной организации председатель Лариса 

Непомнящих, которая говорила о численности 

профсоюзного членства, о причинах снижения и 

формах мотивации. 

Бухгалтеры профсоюзных организаций подготовили 

полные и подробные отчеты о финансовой 

деятельности Профсоюза. 

В ходе встречи участники обсудили актуальные 

вопросы и задачи развития профсоюзного движения, 

рассмотрели эффективные методы работы с каждым 

членом Профсоюза и социальными партнерами. 



СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 
 

 

Гала-концертом под девизом: «Это нужно живым» 14 мая в 

Чановском районе завершился муниципальный этап 

Фестиваля, посвященного Победе в Великой Отечественной 

войне. 

Фестиваль творчества педагогических коллективов 

образовательных учреждений, расположенных на территории 

Новосибирской области, проводится региональным 

министерством образования и областной профсоюзной 

организацией работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

На территории Чановского района данный фестиваль проведен 

совместно управлением образования администрации района и 

территориальной организацией Профсоюза работников 

образования. 

Благодаря активной поддержке администрации, управления 

образования, отдела культуры и молодежной политики, 

руководителей образовательных организаций в Фестивале на 

муниципальном уровне приняли участие все учреждения 

образования. 

Концерт прошел ярко и с высоким патриотическим настроем. 

Каждый номер продуман и выстроен в соответствии с темой 

Фестиваля. Педагоги ответственно подошли к репетициям и 

выступлениям. В гала-концерте приняли участие работники 14 

образовательных организаций – а это победители и лауреаты! 

По итогам Фестиваля начальник управления образования 

администрации района Наталья Шмидко и председатель 

Чановской территориальной организации Профсоюза Анжела 

Флеенко приветствовали участников и вручили дипломы 

Лауреатов и Победителей конкурса. 

 

 

 
 

 
 

 
 

К ПОБЕДАМ ВМЕСТЕ С ПРОФСОЮЗОМ 

 

 
 

 

 

Доска Почета в детском саду №1 «Родничок» города 

Карасука создана для мотивации и поощрения всех работников 

дошкольного учреждения Каждому члену коллектива приятно 

оказаться на Доске Почета, ведь это признание его заслуг в 

обществе, на работе, в коллективе. Выборы на Доску Почета стали 

доброй и многолетней традицией в дружном коллективе детского 

сада.  

Выборы в «Родничке» прошли под девизом «Нам важен каждый 

голос!». Весь коллектив сада собрался, чтобы выбрать самых 

достойных! Все было по-настоящему: и ширма для голосования, и 

урна и, конечно же, бюллетени с претендентами. Каждый участник 

заметно волновался, ведь перед нами стоял очень нелегкий выбор - 

8 уникальных кандидатур. Счетная комиссия и наблюдатели 

следили за ходом и порядком! Голосование прошло организованно, 

серьезно и тайно. 

Победили самые достойные!  

Администрация и профсоюзный комитет, ставят перед собой 

задачи по сплочению коллектива, по увеличению членства в 

Профсоюзе, улучшению социально-экономического положения 

работников, развитию социального партнерства, укреплению и 

развитию профессиональной солидарности и взаимопомощи. 



«Люди — это наше главное богатство, мы ценим своих 

сотрудников и отмечаем самых лучших из них. Надеемся, что в 

дальнейшем мы сохраним все положительные тенденции и 

традиции, сложившиеся в нашем детском саду №1«Родничок» 

Карасукского района» - считает  Светлана Недвига, председатель 

первичной профсоюзной организации. 

 
 

С 11 по 15 мая в г. Волгограде прошел финальный тур VI 

Всероссийского конкурса программ развития 

образовательных организаций, реализующих программы 

дополнительного образования детей «Арктур». 

Конкурс организован Общероссийским Профсоюзом 

образования и проводится при поддержке министерства 

просвещения Российской Федерации. 

От Новосибирской области финалистами заочного этапа стали Дом 

детского творчества имени В. Дубинина Ленинского района и 

«Центр детского творчества «Содружество» Калининского района 

города Новосибирска. Дом детского творчества им. В. Дубинина в 

финале конкурса представили заместитель директора по научно-

методической работе Татьяна Колышкина и три педагога 

дополнительного образования: Анна Жеребненко, Оксана 

Безъязыкова и Александра Ситникова. От «Содружества» в 

финал вышли методисты Центра Елена Сорокина и Виктория 

Ефремова. 

Победителями Всероссийского конкурса стали два педагога Дома 

детского творчества им. В. Дубинина. Второе место в номинации 

«Руководитель (заместитель руководителя) образовательной 

организации, реализующей программы дополнительного 

образования детей» заняла Татьяна Колышкина, 

Третьей в номинации «Педагогический работник, реализующий 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы» стала педагог студии 

«Семицветик» Анна Жеребненко. 

В рамках конкурса прошел форум «Развитие системы 

дополнительного образования детей – путь к обновлению практик 

воспитания всесторонне развитой личности». Конкурсные 

испытания сменяли выступления спикеров. Участников ждали 

насыщенная экскурсионная и культурная программа, и, главное, 

общение и знакомство с лучшими педагогами и организациями 

дополнительного образования страны. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

В городе Оби уже стало доброй традицией проводить городской 

конкурс «Педагогический дебют». В 2021 году в конкурсе 

приняли участие 8 молодых педагогов и 2 педагога-наставника, из 

них 8 педагогов - членов Профсоюза. 

Конкурсанты провели открытые занятия, представили их 

самоанализ. Испытание «Творческая презентация: от дебюта - к 

бенефису» приоткрыло завесу творческой мастерской педагогов, 

продемонстрировало их неординарность, креативность, 

многогранность, творчество. 

Участники городского конкурса «Педагогический дебют» 

продемонстрировали, что своим примером создают новый, 

современный облик педагога системы образования города Оби, они 

открыты ко всему новому, готовы к экспериментам и 

нововведениям. 

Участников конкурса поздравила председатель 

территориальной профсоюзной организации г. Оби Юлия 

Лисина. 



 

20 мая состоялось торжественное награждение лауреатов IV 

регионального конкурса «Воспитатель года-2021». 

Учредителями конкурса являются Новосибирская областная 

организация Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации и министерство 

образования Новосибирской области. Цели конкурса – 

повышение престижа профессии педагога дошкольного 

образования, выявление и поддержка наиболее талантливых 

педагогов, распространение лучших педагогических практик на 

территории Новосибирской области. 

Конкурс профессионального мастерства проходил с 27 апреля по 

20 мая. В нем приняли участие 36 воспитателей, инструкторов по 

физической культуре, музыкальных руководителей, педагогов-

психологов, музыкальных руководителей, учителей-логопедов. 

Дистанционно прошли такие конкурсные испытания, как 

«Интернет-портфолио», «Визитная карточка «Я – педагог», 

«Мастер-класс» и «Педагогическое мероприятие с детьми». По их 

результатам были определены лауреаты – участники второго, 

очного тура. Перед членами жюри они выступали с докладами 

«Моя педагогическая находка» и принимали участие в «Ток-шоу». 

В итоге, победителем областного этапа конкурса стала Людмила 

Макаровская, воспитатель детского сада № 421 имени С.Н. 

Ровбеля города Новосибирска. Она представит Новосибирскую 

область во Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России», 

который пройдет в Краснодаре. 

Председатель областной организации Профсоюза 

образования Светлана Сутягина поздравила победителя и 

лауреатов областного конкурса, вручила специальные 

профсоюзные награды всем финалистам – членам Профсоюза. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

В мае в регионе завершился областной конкурс «Учитель года-

2021». Председатель Новосибирской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования Светлана 

Сутягина традиционно вошла в состав большого жюри. 

В рамках заочного тура конкурсная комиссия оценивала 

материалы, представленные участниками дистанционно, по 

испытаниям «Методическая мастерская» и «Урок». Из 39 человек 

были отобраны 15 финалистов очного этапа. Важно, что среди 

участников – профсоюзные активисты и лидеры профсоюзного 

молодежного движения области. 

Очными испытаниями для педагогов стали «Классный час», 

«Мастер-класс» и «Пресс-конференция «Вопрос учителю года». 

Конкурс проходил на базе Новосибирского педагогического 

колледжа №1 им. А. С. Макаренко. 

Церемония награждения победителей и финалистов конкурса 

состоялась в Большом зале Правительства Новосибирской области. 

Председатель областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования Светлана Сутягина поздравила 

педагогов и вручила специальные награды активным участникам 

профсоюзного движения: председателю Совета молодых педагогов 

Мошковского района, учителю биологии Барлакской основной 

общеобразовательной школы Наталье Садчиковой и члену 

первичной профсоюзной организации, учителю начальных классов 

Лицея № 126 города Новосибирска Марине Коршуновой. 

Губернатор Андрей Травников вручил премию Правительства 

Новосибирской области победителю конкурса Марине 

Коршуновой. 

http://npo54.ru/page/makarovskaya-lyudmila-nikolaevna
http://npo54.ru/page/makarovskaya-lyudmila-nikolaevna


ПРОФСОЮЗ НУЖЕН ВСЕМ И КАЖДОМУ 

 

 

 

 
 

 

 

22 апреля прошла очередная школа молодежного Совета 

Сузунской территориальной профсоюзной организации «Точка 

роста молодого педагога». В работе принимали участие 30 

человек. Мероприятие проходило на двух площадках. 

Первая - на базе Сузунской школы № 1. Педагоги посетили Центр 

«Точка роста». Здесь сегодня реализуются программы: шахматы, 

3D-моделирование, робототехника, проектная деятельность, 

куборо, виртуальная реальность, квадрокоптеры, скретч-

программирование. 

Вторая часть прошла в Каргаполовской школе. Молодые педагоги 

приняли участие в стратегической, коллективной, сюжетно-

ролевой игре живого действия «Выжить после». Игра направлена 

на развитие коммуникации в различных видах коллективов от 

средней ступени школы до профессионального коллектива 

молодых специалистов. 

Благодаря участию в подобных мероприятиях целеустремлённый 

педагог заявляет о себе широкой общественности, повышает 

педагогическое мастерство и распространяет опыт своей работы, - 

прокомментировала работу школы молодого педагога Юлия 

Фёдорова, председатель Сузунской территориальной организации 

Профсоюза работников образования. 

 
 

В апреле-мае территориальная профсоюзная организация 

Чановского района (председатель Анжела Флеенко) провела 

смотр-конкурс лэпбуков по теме «Профсоюз. Безопасность. 

Охрана труда». 

Цели конкурса – повышение творческой активности членов 

Профсоюза в создании и использовании методического пособия по 

охране труда, активизация работы образовательных учреждений по 

пропаганде безопасного образа жизни, изучение и распространение 

опыта работы по обеспечению безопасных условий труда. 

Первичные профсоюзные организации с интересом откликнулись 

на конкурс. Каждый старался быть оригинальным, выделиться и 

сделать самый креативный и полезный лэпбук. 

 

 

 

Июнь, июль  

 

ПРОФСОЮЗ – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 
 

Оздоровление и отдых педагогов является одним из важнейших 

направлений в работе Купинской районной организации 

Общероссийского Профсоюза образования (председатель 

Татьяна Микишева). 

29 июня по доброй традиции после завершения учебного года, 

члены Профсоюза собрались вместе на двухдневном 

туристическом слете.  
На турслет прибыли самые активные и неравнодушные, любящие 

спорт и туризм, творческие и сплоченные педагоги из 9 

образовательных учреждений.  

Открыла турслет председатель районной организации 

Профсоюза Татьяна Микишева. Она пожелали хорошего 

спортивного отдыха. 

 

 
 



Команды показали свои «Визитки», состязались в контрольно-

комбинированном маршруте, пляжном волейболе, «Веселых 

стартах» и музыкально-развлекательной программе. Утром 

второго дня нелегкой оказалась и туристическая полоса 

препятствий. Сплочённость и дружба, организованность и 

взаимовыручка, выносливость и стремление к победе помогли 

команде детского сада «Березка» стать победителями. 

Встреча получилась спортивной, радостной и доброй, показала 

всем, что спорт и туризм всегда идут рядом, что у педагогов всегда 

есть возможность проявлять себя в них. 

Команды получили награды и сувениры от территориальной 

профсоюзной организации. 

 

 
 

 
 

ВНУТРИСОЮЗНАЯ РАБОТА 

 
 

8 июня состоялось очередное заседание Президиума Новосибирской областной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации. Вела 

заседание председатель Светлана Сутягина. 

В повестку Президиума вошли следующие вопросы: 

1. О проведении профсоюзной секции в рамках XXI съезда работников образования Новосибирской 

области. 

2. О выполнении постановления президиума № 6-2 от 09.12.2020 г. О результатах проверок образовательных 

учреждений за 2020 год по выполнению условий Отраслевых соглашений Новосибирской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ в части действующей системы 

оплаты труда и предоставления гарантий работникам отрасли» 

3. О выполнении постановления президиума № 6-3 от 09.12.2020 г. «О результатах мониторинга по 

выполнению отдельных условий Отраслевых Соглашений». 

4. Об итогах смотра-конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда Новосибирской областной 

общественной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации». 

5. Об итогах областного конкурса «Лучший социальный партнер-2020». 

6. Об итогах профсоюзной проверки «Предоставление гарантий и компенсаций работникам 

образовательных учреждений Маслянинского района за работу на рабочих местах с вредными условиями 

труда». 

7. О работе территориальных организаций Профсоюза в автоматизированной информационной системе 

«Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования» (АИС) 

8 О соблюдении трудового законодательства в образовательных организациях города Оби и Карасукского 

района. 

9. Об итогах проведения балансовых комиссий 

10. Об утверждении Регламента президиума областной организации Профсоюза 

11. Об утверждении Примерного Регламента президиума ТПО 

 

 

 
 

 

2 июня  в р.п. Чаны территориальные профсоюзные организации 

Северо-Западного профсоюзного округа (секретарь округа 

Флеенко Анжела) представили свои открытые публичные 

отчеты. В совещании приняли участие председатели ТПО и 

бухгалтера Венгеровского, Кыштовского, Татарского, Усть-

Тарского, Чановского и Чистоозерного районов. 

Председатель Чановской ТПО Анжела Флеенко  основной акцент 

сделала на усиление работы с молодёжью, вовлечение её в работу 

выборных профсоюзных органов всех уровней, включение 

молодых профсоюзных активистов в кадровый резерв. Показала 

эффективность деятельности районного Совета молодых 

педагогов. 



 
 

 
 

 

О состоянии условий и охраны труда в образовательных 

учреждениях Венгеровского района, особенно в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции, говорила 

председатель Татьяна Шодик. 

Сложившуюся систему и важные результаты в деле защиты 

социально-экономических и трудовых прав и законных интересов 

членов Профсоюза показала председатель Чистоозерной 

организации Мария Жирнова. 

Лидер Кыштовской ТПО Ольга Франтик в своем выступлении 

подробно остановилась на совершенствовании и развитии 

социального партнерства с работодателями, органами 

государственной власти и местного самоуправления через систему 

территориальных соглашений и коллективных договоров. 

Председатель профсоюзной организации Усть-Таркского 

района Галина Шефер остановилась на информационной работе и 

выделила уровни распространения информации в ТПО, отметила, 

какие средства коммуникации являются эффективными. 

О правовой работе в Татарском районе говорила заместитель 

председателя территориальной профсоюзной 

организации Татьяна Полещук. 

Бухгалтера рассказали о состоянии финансововой деятельности 

территориальных организаций, провели анализ смены и подвели 

итоги 2020 года. 

В завершении председатели Северо-Западного округа обозначили 

задачи на 2021 год, среди которых проведение мероприятий по 

повышению мотивации профсоюзного членства и формирование 

позитивного имиджа Профсоюза, разработка новых форм, методов 

и механизмов взаимодействия с членами Профсоюза, повышение 

эффективности деятельность отдельных первичных профсоюзных 

организаций, внедрение АИС, активное проведение спортивных и 

оздоровительных мероприятий, правовая работа, аудит охраны 

труда и многое другое. 

 
 

23 июня председатели и бухгалтеры территориальных 

профсоюзных организаций города Бердска, Кочковского, 

Купинского, Маслянинского, Ордынского и Убинского районов 

предоставили открытые публичные отчёты. В ходе 

видеоконференции председатели ТПО рассказали о деятельности 

своих ТПО, а также сообща обсудили задачи и планы на 2021 год. 

Открыла и вела встречу председатель областной организации 

Профсоюза образования Светлана Сутягина. 

О мотивации профсоюзного членства в городе Бердске через 

круглые столы и встречи, индивидуальный подход к председателям 

первичек, о системе наставничества и включение в профсоюзную 

деятельность молодежи говорила председатель ТПО Светлана 

Ульянкина. 

Валентина Шашкова отметила роль социального партнерства в 

развитии и популяризации идей Профсоюза образования в 

Кочковском районе. Поделилась итогами оздоровительной 

кампании прошлого года. 

Акцент на защите прав и интересов членов Профсоюза в своих 

выступлениях сделали председатели Ирина Трошина  (Ордынская 

ТПО) и Ирина Кульгавая  (Убинская ТПО).  

Александр Буханистов, который возглавил Маслянинскую 

территориальную организацию всего полгода назад, говорил о 

своем становлении в профсоюзной работе, о поддержании 

традиций и реализации новых идей. Председатель Купинской 

районной организации  

 

 

 
 

 
 

 



Татьяна Микишева, председатель Купинской 

ТПО)  продемонстрировать все направления и достижения 

деятельности ТПО в прошлом году, в том числе, через 

эффективность работы Совета молодых педагогов  

Встреча  прошла динамично и продуктивно. Каждый район смог 

обозначить свои сильные стороны, систематическую работу и 

важные профсоюзные победы. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 
 

 

 

 

2 июня в центре опережающей профессиональной подготовки 

Новосибирской области церемонию подведения итогов 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года» 
открыл министр образования Новосибирской области Сергей 

Федорчук. 

«Человек, который стал мастером, останется мастером на всю 

жизнь. Это не профессия, это состояние души. Поэтому быть 

мастером – почетно», - подчеркнул Сергей Владимирович. 

Председатель территориальной организации Профсоюза 

среднего профессионального образования Ольга Пешкова 
поздравила победителей и призёров регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Мастер года» и вручила им 

профсоюзные награды и памятные сувениры. 

 
 

25 июня состоялось подписание дополнительного Соглашения к 

Областному отраслевому Соглашению по учреждениям 

Новосибирской области, находящимся в ведении 

Министерства образования Новосибирской области, на 2020-

2022 годы, между Министерством образования Новосибирской 

области в лице Сергея Федорчука и Новосибирской областной 

организацией Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации в 

лице Светланы Сутягиной. 

Дополнительным Соглашением, вносятся изменения и дополнения 

в Соглашение и приложение №3 с учетом нормативных правовых 

актов федерального и регионального уровня, учитывающие 

изменение  

Дополнительное соглашение прошло уведомительную 

регистрацию в региональном министерстве труда и социального 

развития (регистрационный №13 от 07.07.2021г.). 

 

 

 

К ПОБЕДАМ ВМЕСТЕ С ПРОФСОЮЗОМ 
 

 

 

Центральным Советом Общероссийского Профсоюза 

образования подведены итоги конкурса «Здоровые решения». 

Его цель: выявление действующих практик работы организаций 

Профсоюза по реализации здоровьесберегающих, физкультурно-

оздоровительных и спортивных инициатив, и программ для 

работников системы образования, и обучающихся 

профессионального и высшего образования, пропаганда здорового 

образа жизни и массового спорта в образовательной среде; 

обобщение лучших образцов и опыта работы, их поддержка и 

поощрение в целях дальнейшего содействия их массовому 

распространению. 

Решением Исполкома был утвержден список победителей. 

1 место в группе «Программа территориальной организации» 

заняла Территориальная профсоюзная организация работников 



учреждений начального и среднего профессионального 

образования Новосибирской области Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (председатель Ольга 

Пешкова). 

1 место в группе «Профессиональная образовательная 

организация» получила первичная профсоюзная организация 

ГБПОУ Новосибирской области "Новосибирский технический 

колледж им. А.И. Покрышкина" (председатель Марина 

Черникова). 

Поздравляем всех с победой и благодарим все организации, 

каждого автора со всей нашей Новосибирской области за 

активность и прекрасные конкурсные работы. 

 

ПРОФСОЮЗ НУЖЕН ВСЕМ И КАЖДОМУ 

 
Заведующий Чановского детского сада № 1 Оксана 

Басонова совместно с председателем территориальной 

профсоюзной организацией Чановского района Анжелой 

Флеенко провели интерактивный тренинг «Стань командой» с 

педагогами дошкольного образовательного учреждения, с целью 

сплотить коллектив в работе и отдыхе. 

Анжела Владимировна и Оксана Валерьевна провели упражнения 

«Мой портрет», «Общий счет», «Единый механизм». «Остров», 

«Благодарность». По завершении каждого упражнения были 

подведены итоги. В конце тренинга, после обсуждения 

выполненных упражнений, подвели итоги и пришли к выводу, что 

«Мы – единое целое, каждый из нас – важная, необходимая и 

уникальная часть этого целого! Вместе мы – сила!» 

 

 

 

 

 
 

 
 

28 мая в Болотнинской территориальной организации 

Профсоюза (председатель Надежда Кузьменко) прошел семинар-

совещание председателей первичных профсоюзных 

организаций учреждений образования Болотнинского района. 

Председатель Совета молодых педагогов Сергей 

Соловьёв поделился успешным опытом работы с молодыми 

кадрами на уровне района и области. 

Итоги проведения Декады по охране труда с 21 апреля по 30 апреля 

2021 года подвела Надежда Кузьменко, председатель 

территориальной профсоюзной организации. 

Председатели первичек обсудили оздоровление детей в летний 

период, создание школьных спортивных клубов в образовательных 

организациях, значение аттестации рабочих мест по условиям 

труда и проведение XVII туристического слёта в рамках года 

Спорта, здоровья и долголетия. 

Завершился семинар-совещание вручением дипломов 

Новосибирской областной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

коллективам образовательных организаций за участие во 

Всероссийской эстафете здоровья и поздравлениями именинников-

членов Профсоюза. 

 
 
28 мая в актовом зале средней общеобразовательной школы №2 г. 

Татарска состоялся семинар председателей первичных 

профсоюзных организаций и руководителей образовательных 

учреждений Татарского района. на котором рассмотрены 

вопросы оплаты труда, на основе условий областного и 

муниципального отраслевых соглашений. 

 



Обучающий семинар провела заведующая отделом по 

социально-экономическим вопросам аппарата Новосибирской 

областной организации Общероссийского Профсоюза 

образования Татьяна Полещук. После семинара председатель 

районной профсоюзной организации Елена Куликова вместе с 

Татьяной Юрьевной встретились с заместителем главы 

администрации Татарского района Юлией Лысенко и 

начальником управления образования Ириной Кузнецовой. В 

ходе диалога были намечены планы на дальнейшее сотрудничество 

и расширение социального партнерства. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Накануне окончания учебного года молодые педагоги 

Карасукского района стали участниками районной 

«Педагогической ЗАИМки», которая была организована 

территориальной профсоюзной организацией. На «Педагогической 

ЗАИМке» участвовали 60 молодых педагогов. 

Поприветствовали гостей, создали благоприятную атмосферу 

сотрудничества и настроили присутствующих на рабочий лад 

председатель ТПО Карасукского района Татьяна Кайдалова, и 

председатель районной Ассоциации молодых педагогов Алёна 

Сыромятова. 

Сет мастер-классов состоял из пяти блоков: «Правовой», 

«Психология», «Работа с детьми с ОВЗ», «Применение элементов 

модульной технологии на учебных занятиях» и «Танцевальный 

флешмоб «Спорт. Здоровье. Долголетие».    

В завершении участники поделились своими впечатлениями, 

обменялись с организаторами мероприятия добрыми пожеланиями 

и напутствиями. 

 

 

С 3 по 4 июня на базе Национального исследовательского Томского 

государственного университета прошла Всероссийская научно-

практическая конференция «Социальная политика в системе 

высшего образования в условиях пандемии и после ее 

окончания: новые вызовы и возможности». Организаторами 

конференции выступили Общероссийский Профсоюз образования, 

координационный совет председателей в вузах (КСП) и 

студенческий координационный совет (СКС).  

От Новосибирской областной организации Профсоюза участвовала 

делегация в составе четырех человек, представляющих первичные 

профсоюзные организации работников и студентов трех вузов. Это 

председатель КСП по Новосибирской области, лидер ППО 

работников НГПУ Михаил Леонов, лидер СКС и ППО студентов 

НГПУ Артем Шабанов, заместитель председателя ППО 

работников НГТУ Вячеслав Кожухов и председатель ППО 

работников НГАСУ (Сибстрин) Анна Шкурина. 

На секции «Проблемы студенчества в период пандемии, «зона 

комфорта» кандидат педагогических наук, доцент, председатель 

первичной профсоюзной организации студентов НГПУ, 

председатель СКС Профсоюза по Новосибирской области Артем 

Шабанов выступил с докладом на тему: «Социально-

 

 
 

 
 



педагогические условия формирования социальных инициатив у 

студентов педагогического вуза». 

С темой: "Социальное партнерство - успех взаимодействия вузов и 

Профсоюзов" выступила Анна Шкурина, председатель ППО 

работников НГАСУ (Сибстрин).  

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

16 июня прошло уникальное мероприятие ПрофиФест, которое 

было организовано Маслянинской территориальной 

организацией Профсоюза (председатель Александр 

Буханистов) и Информационно-методического центра –

Участников ПроиФеста приветствовал председатель районной 

профсоюзной организации Александр Буханистов. 

В актовом зале школы № 1 прошёл настоящий фестиваль 

методических идей. В зале председатели первичных профсоюзных 

организаций образовательных учреждений Маслянинского района, 

учителя, воспитатели детских садов, руководители методических 

объединений.  

ПрофиФест – без всяких сомнений, можно назвать одним из самых 

ярких событий жизни учительства. Это полёт фантазии, 

безграничный простор для профессионального развития, это 

настоящий праздник лучших идей. Ни для кого не секрет, что успех 

в педагогической деятельности возможен при условии овладения 

теорией и практикой, при использовании опыта коллег, в 

генерировании собственных идей, взятых из находок и открытий. 

Районный профсоюз верит, что участие в ПрофиФесте даст новый 

виток успешной педагогической деятельности. 

Методическими находками с коллегами поделились лучшие 

педагоги Маслянинского района, участники районного конкурса 

«Учитель года». 

ПрофиФест показал, что сила Профсоюза и методической службы 

в массовости, единстве и солидарности, в совместных 

коллективных действиях. 

 

 

22 июня – День памяти и скорби. Профсоюз образования 

Карасукского района (председатель Татьяна Кайдалова) и 

Ассоциация молодых педагогов не могли остаться в стороне и 

устроили символичный автопробег. 

К сожалению, в районе не осталось в живых ни одного ветерана 

Великой отечественной войны. Но есть труженики тыла и дети 

войны среди ветеранов педагогического труда. Молодые педагоги 

навестили каждого из них и вручили небольшие подарки, почтили 

память погибших в годы войны. 

Ребята поблагодарили ветеранов за их труд, за чистое небо над 

головой, за силы, потраченные их родителями в годы войны, 

пожелали здоровья, долголетия и семейного благополучия. 

Ветераны педагогического труда были тронуты до слёз… Они с 

трепетом рассказывали о том, как жили, трудились, как было 

тяжело их родителям. 

- Таких мероприятий должно быть как можно больше, ведь не зная 

и не помня своего прошлого, невозможно смотреть в будущее! – 

подчеркнула председатель Ассоциации молодых педагогов 

Карасукского района Алёна Сыромятова. 

Классная молодёжь у нас выросла! 

 

 
 

 



 

В июне Новосибирский государственный педагогический университет (председатель первичной 

профсоюзной организации студентов Артем Шабанов) посетила команда проекта «За это я люблю 

Россию». Активисты организовали уникальную автоэкспедицию по России «Юра, мы поехали». 

Автоэкспедиция осуществляется при поддержке студенческого координационного совета Общероссийского 

Профсоюза образования, Росмолодежи и Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Команда держит путь через всю страну – от Республики Карелия до Дальнего Востока. Автоэкспедиция 

включает в себя посещение многих крупных городов России, таких как Петрозаводск, Санкт-Петербург, 

Москва, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, 

Чита, Биробиджан, Хабаровск, Владивосток и затрагивает самые интересные культурные и природные 

объекты маршрута. 

Съемочная группа прибыла в Новосибирск, посмотрели основные достопримечательности города, 

параллельно собирая контент для подписчиков проекта в социальных сетях. 

Главная цель организаторов доказать, что путешествовать по России возможно даже студентам. Сделать 

путешествие более бюджетным удалось благодаря сотрудничеству с вузами России – в Новосибирске 

членов команды разместили в кампусе студгородка НГПУ. 

 

Август  

 

АВГУСТОВСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ – старт нового учебного года  

 

 

 
 

 

 

18 августа председатель Новосибирской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования Светлана 

Сутягина приняла участие в совещании с руководителями 

муниципальных органов управления образованием. 

Совещание проходило в рамках регионального XXI съезда 

работников образования «Воспитание, обучение и 

профессиональное самоопределение – ключевые инвестиции в 

развитие личности человека». 

На встрече очно и дистанционно руководители министерства 

образования Новосибирской области и департамента образования 

мэрии г. Новосибирска, начальники отделов (управлений) 

образования муниципальных районов и городских округов 

Новосибирской области, заместители глав администраций 

рассмотрели итоги прошедшего учебного года, обсудили задачи и 

приоритеты на новый 2021-2022 учебный год. 
 

 

23 августа председатель Новосибирской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования Светлана 

Сутягина приняла участие в пленарном заседании XXI съезд 

работников образования Новосибирской области. 

Тема областного съезда - «Воспитание, обучение и 

профессиональное самоопределение – ключевые инвестиции в 

человеческий капитал». 

Проходило пленарное заседание в онлайн-режиме. 

Министр образования Российской Федерации Сергей Кравцов в 

своем видеообращении подчеркнул роль Общероссийского 

Профсоюза образования в процессе совершенствования системы 

оплаты труда и повышения заработной платы работников 

образования. 

.К участникам съезда обратился Губернатор Новосибирской 

области Андрей Травников. В числе основных задач 

региональной системы образования Андрей Александрович назвал 

формирование системы профессиональных способностей; 

выстраивание региональной системы выявления и поддержки 
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талантливых и одаренных детей; повышение качества общего 

образования. 

В преддверии нового учебного года Андрей Травников поздравил 

всех работников сферы образования. Лучшие работники отрасли 

получили награды. Пяти человекам было присвоено почетное 

звание «Заслуженный работник образования Новосибирской 

области». Также были вручены награды Губернатора и 

Законодательного Собрания Новосибирской области. 

  
 

 

 

 

27 августа в Карасукском районе прошел большой августовский 

педсовет. Педагоги обсуждали тему «Актуальные вопросы 

развития образования Карасукского района». 

С видеобращением к участникам конференции 

обратилась Светлана Сутягина, председатель Новосибирской 

областной организации Общероссийского Профсоюза образования. 

Светлана Геннадьевна поздравила членов профсоюза с началом 

учебного года, отметила, что общими усилиями отрасль преодолеет 

любые трудности и решит любые проблемы, подчеркнула, что 

профсоюз всегда держит руку на пульсе, отстаивая интересы 

работников образования, поддерживая молодых специалистов и 

участвуя во всех процессах, направленных на повышение 

социального статуса педагогов. 

С основным докладом выступил руководитель Управления 

образования Пётр Баган. Участникам конференции был 

представлен подробный анализ состояния дел в сфере образования 

и обозначены основные проблемы и пути их решения на 

ближайший период. 

В завершении состоялась церемония награждения особо 

отличившихся педагогов профсоюзными наградами. Председатель 

районной организации Татьяна Кайдалова поздравила коллег с 

началом нового учебного года, пожелала всем работникам 

образования здоровья и профессиональных успехов, а затем 

вручила Почётные грамоты Центрального Совета, а также 

Благодарности и премии районной организации Профсоюза. 

 
 

24-30 августа  в городе Оби Новосибирской области состоялась 

XXXI августовская конференция педагогических работников на 

тему «Воспитание в условиях современных вызовов». 

В работе Конференции приняли руководители и педагоги 

учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования, 

ветераны педагогического труда, профсоюзные активисты. 

Цель проведения Конференции заключалась в анализе 

организационно-педагогических условий функционирования 

муниципальной системы образования, разработке основных 

направлений развития муниципальной системы образования на 

2021-2022 учебный год в условиях изменений в социально-

экономической жизни государства, региона. 

Мероприятия Конференции проходили в очном, очно-заочном и 

дистанционном форматах. 

С видеоприветствием обратилась к участникам председатель 

Новосибирской областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования Светлана Сутягина. 

Председатель Обской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования Юлия Лисина, подчеркнула, что 

Профсоюз сегодня не только выполняет свою миссию по защите 

социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов 

 

 



членов Профсоюза, но и способствует созданию условий для 

реализации и признания профессионального мастерства педагогов 

коллегами, родителями, представителями общественности, в том 

числе через участие в конкурсном движении. Самым активным 

членам Профсоюза были вручены Почетные грамоты, дипломы, 

благодарности и денежные премии. 

 
 

 
 

 
 

 

26 августа в Куйбышевском районе состоялась профсоюзная 

секция «От молодого специалиста к успешному педагогу» в 

рамках районной педагогической конференции «Муниципальная 

система образования: вызовы времени и ключевые задачи». 

Работу секции провела председатель Куйбышевской 

территориальной организации Лариса Непомнящих. В работе 

секции приняли участие молодые специалисты, воспитатели, 

психологи, руководители учреждений, члены Совета молодых 

педагогов.  

О работе Совета молодых педагогов - лидеров профсоюзного 

движения рассказал председатель Алексей Тимофеев. 

Председатель ТПО Лариса Непомнящих в своем выступлении 

говорила о таких направлениях совместной работы с молодежью, 

как привлечение к общественной деятельности, обеспечение 

карьерного роста, выдвижение молодых, инициативных 

работников в резерв председателей первичных профсоюзных 

организаций, руководителей учреждений. 

В заключении прошла «церемония» посвящения в молодые 

специалисты, к которой присоединились почетные гости 

мероприятия.  

 

30 августа в Краснозерском районе в рамках августовских 

конференции прошло расширенное совещание руководителей 

образовательных организаций. 

На встрече педагогическому сообществу района были поставлены 

задачи на новый учебный год. 

Участникам увидели видеообращение председателя 

Новосибирской областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования Светланы Сутягиной. 

С приветственным словом перед педагогами выступила 

председатель Краснозерской ТПО Вера Причина. Она наградила 

грамотами профсоюзной организации лучших социальных 

партнёров – руководителей образовательных учреждений. 

 

 

 

 

 
 

 

30 августа состоялась конференция работников образования 

Первомайского района. Тема конференции «Программа 

воспитания как система формирования методов работы с 

обучающимися». 

В работе конференции приняли участие специалисты отдела 

образования, руководители образовательных организаций, 

педагоги и воспитатели, председатели профсоюзных организаций, 

ветераны педагогического труда и молодые специалисты. 

Участники рассмотрели и обсудили актуальные вопросы обучения 

и воспитания, выявления и поддержки талантливых и 

высокомотивированных детей, развития профессиональной 

компетентности педагогов, особенности инклюзивного 

образования. 

Особое внимание было уделено педагогам-стажистам, выходящим 

на заслуженный отдых. Под бурные аплодисменты председатель 



 
 

Первомайской территориальной профсоюзной организации Ольга 

Жикина вручила им благодарственные письма и памятные ценные 

подарки, от имени всего педагогического сообщества района 

напутствовала педагогов добрыми и теплыми словами. 

 

В преддверии нового учебного года традиционные августовские 

совещания работников образования в Чановском районе 

прошли 26 и 27 августа. Работа августовской конференции 

педагогов была организована по двадцати направлениям. 

В условиях ограничительных мер в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции в работе 

предметных секций, конференции приняло участие 683 

педагогических работника. 

Председатель Новосибирской областной организации 

Профессионального союза работников народного образования и 

науки РФ Светлана Сутягина в своем видеоприветствии 

поздравила всех с началом нового учебного года.  

Председатель Чановской территориальной профсоюзной 

организации Анжела Флеенко вручила профсоюзным 

активистам Почётные грамоты. 

 

 

 

 

 
 

 

 

27 августа в Барабинском районе прошла ежегодная 

августовская педагогическая конференция по теме 

«Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы 

образования в современных условиях».  

Видеообращение к участникам конференции представила 

председатель Новосибирской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования Светлана Сутягина. 

Светлана Геннадьевна подчеркнула, что будет отстаивать интересы 

работников образования, поддерживать молодых специалистов, 

участвовать в процессах, направленных на повышение социального 

статуса педагогов, обучать педагогов правовым и социальным 

вопросам. В заключение выступления Светлана Геннадьевна 

поблагодарила педагогов за профессионализм, верность 

профессии, пожелала комфортных условий работы, больше 

возможностей проявить себя. 

«Очень приятно, что педагогический коллектив нашего района 

пополняется энергичными и обаятельными, умными молодыми 

специалистами, знающими, что в основе выбранной благородной 

профессии лежат три кита: наука, мастерство и искусство» так 

начала приветствие молодых педагогов Татьяна Павловская, 

председатель районной организации Профсоюза. Четырнадцать 

педагогов приняла в свои ряды большая педагогическая семья 

Барабинского района.  

В завершении работы конференции за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм, достигнутые 

успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения, за 

профсоюзную работу педагоги были отмечены грамотами и 

благодарностями.  

 
 

3 августа состоялась секция руководителей организаций 

образования Центрального округа города Новосибирска 

 



«Образование для качественной жизни: инновации, методики, 

практика». В работе приняли участие специалисты отдела 

образования, руководители образовательных организаций, 

ветераны педагогического труда, профсоюзные активисты и Яна 

Белостоцкая, председатель территориальной организации 

Общероссийского Профсоюза образования Центрального 

округа города Новосибирска,  

В завершении работы секции Яна Анатольевна наградила 

грамотами территориальной организации Профсоюза образования 

Центрального округа города Новосибирска руководителей 

образовательных организаций за активное участие в повышении 

эффективности работы первичных профсоюзных организаций. 

Особое внимание было уделено руководителям, уходящим на 

заслуженный отдых. 

 

 
 

 
 

 

 

 

С 24 по 27 августа в Усть-Таркском районе проведены 

мероприятия районной августовской педагогической 

конференции по теме «От национальных целей и 

стратегических задач – к успеху каждого ребенка». 

С 24 по 26 августа педагогические и руководящие работники 

системы образования стали участниками 14 очных площадок, 

содержание которых направлено на обсуждение результатов 

государственной итоговой аттестации, вопросов по формированию 

функциональной грамотности обучающихся, по воспитанию и 

профессиональному самоопределению обучающихся и др.  

27 августа состоялась пленарная часть педагогической 

конференции, на которой присутствовали руководители 

образовательных организаций, заместители руководителей, 

педагоги и профсоюзные активисты. 

Через видеообращение всех присутствующих 

поздравила Светлана Сутягина, председатель Новосибирской 

областной организации Общероссийского Профсоюза образования. 

 
 

Председатель Новосибирской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования Светлана 

Сутягина приняла участие в пленарном заседании Городского 

педагогического совета «Муниципальная система образования 

города Новосибирска: стратегические цели и актуальные 

задачи».  

Традиционная августовская встреча педагогического сообщества 

состоялась 27 августа в большом зале мэрии города Новосибирска, 

в очном и онлайн-форматах. А на площадках образовательных 

организаций с 24 августа шли стратегические сессии, панельные 

дискуссии, городские родительские собрания, коворкинг-сессии и 

диалоговые площадки. В них приняли участие более 9 

тысяч педагогических работников. 

С основным докладом «Муниципальная система образования 

города Новосибирска: стратегические цели и актуальные задачи» 

выступил начальник департамента образования мэрии города 

Новосибирска Рамиль Ахметгареев. 

Лидер областной организации Профсоюза Светлана Сутягина в 

своем приветственном слове поздравила всех с началом учебного 

года, рассказала о задачах и целях текущего периода и отметила, 

что благодаря совместной работе Профсоюза и департамента 

 

 
 

 



образования все гарантии и компенсации работникам отрасли были 

сохранены. 

Завершилась встреча вручением свидетельств о занесении на 

городскую Доску Почета семи победителям городских 

профессиональных конкурсов и награждением коллективов 

образовательных организаций муниципальной системы 

образования города Новосибирска по итогам 2020/2021 учебного 

года. 

 

ВНУТРИСОЮЗНАЯ РАБОТА 

 

 

 
 

 
 

20 августа прошла внеочередная выборная конференция 

Искитимской районной организации Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации Новосибирской области. Председатель Людмила 

Кузина решила досрочно прекратить свои полномочия. 

В конференции приняли участие председатель Новосибирской 

областной организации Общероссийского Профсоюза 

образования Светлана Сутягина, заведующий отделом по 

оргмассовой работе областной организации Гульсина Каешкина, 

председатели первичных профсоюзных организаций Искитимского 

района. 

В ходе встречи были подведены итоги работы территориальной 

организации, обозначены направления деятельности и вектор 

развития Профсоюза образования в районе. 

Коллеги и председатели первичек поблагодарили Людмилу 

Михайловну за совместный труд, в ее адрес прозвучало много 

добрых слов и признательностей. 

Новым председателем единогласно был избран Леонид Жуков. 

Желаем Леониду Иосифовичу удачи и больших побед в деле по 

защите прав и интересов работников образования Искитимского 

района. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 

 

 
 

 
 

25 августа в рамках Городского педагогического совета на 

площадке Дворца творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» 

прошло заседание Коллегии департамента образования, на 

которой обсудили вопросы по теме «Совершенствование 

механизмов управления качеством образования».  

Модератором встречи выступил начальник департамента 

образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев. 

Участие в мероприятии приняла председатель Новосибирской 

областной организации Общероссийского Профсоюза 

образования Светлана Сутягина.  

В ходе заседания участники коллегии рассмотрели муниципальные 

механизмы управления качеством образования, обозначили 

результаты и перспективы развития оценки муниципальных 

механизмов управления качеством образования, проанализировали 

социальные запросы к качеству образования в Новосибирске, а 

также определили составляющие системы методической работы 

школы как фактора повышения качества образования. 

 

 

18 августа прошла встреча Совета ректоров вузов Новосибирской области. На заседании присутствовали 

председатель Новосибирской областной организации Профессионального союза работников народного 



образования и науки Российской Федерации Светлана Сутягина и министр образования региона Сергей 

Федорчук. 

Участники обсудили, как вузы начало учебного года, формат обучение (дистанционно-очный), и вопросы 

вакцинации студентов и сотрудников. 

 

К ПОБЕДАМ ВМЕСТЕ С ПРОФСОЮЗОМ 
 

 

29 августа подведены итоги самых масштабных в России 

соревнований профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills среди студентов профессиональных образовательных 

учреждений и школьников – финала IX Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) – 2021. 

По итогам медального зачёта в рейтинге по 700-балльной шкале 

Новосибирская область заняла четвертое место среди 83 команд 

участников чемпионата - из 76 регионов страны! 

В Финале Национального чемпионата 2021 года Новосибирскую 

область представляла команда в составе 58 конкурсантов (22 

участника - юниора и 36 участников возрастной категории 

«Молодые профессионалы (16-22 года)) и 50 экспертов. 

 

 

 
 

 
 

ПРОФСОЮЗ НУЖЕН ВСЕМ И КАЖДОМУ 

 
 

22 августа члены Ассоциации молодых педагогов Карасукского 

района приняли участие во Всероссийской акции «Под флагом 

страны». 

Молодые педагоги средней школы № 5 города Карасука 

организовали автомотопробег, посвященный Дню флага России. 

Свои мотоциклы и автомобили водители украсили главным 

государственным символом. Маршрут колонны пролегал через 

улицы города, где жители с восторгом и трепетом встречали 

участников акции. 

Молодежь гордится своей страной. Считаем, что подобные 

праздничные мероприятия важны для воспитания патриотизма и 

любви к своему Отечеству у подрастающего поколения. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В августе председатель Сузунской территориальной 

организации Профсоюза Юлия Федорова и внештатный 

технический инспектор Евгений Канин в соответствии с 

постановлением Главы администрации вошли в состав 

комиссии управления образования по приемке 

муниципальных образовательных организаций 

Сузунского района к новому 2021-2022 учебному году. 

Профсоюзный аудит прошёл в 32 образовательных 

организациях района, среди них 18 школ, 3 учреждения 

дополнительного образования, 11 детских садов. Прошла 

проверка наличия и содержания локальных нормативных 

актов, правильности ведения документации по охране труда на 

основании рекомендаций областной организации. 

Важно, что в ходе работы председатель и технический 

инспектор смогли оказать практическую помощь нашим 

социальным партнерам - недавно назначенным молодым 



 
 

руководителям. Кроме этого, изучали Положения о системе 

оплаты труда и коллективные договоры.  

По итогам приёмки отмечается активная работа технической 

инспекции Сузунской ТПО. В мае Евгений Викторович 

принимал участие в приёмке летних лагерей. За несколько лет 

работы, инспекция зарекомендовала себя с хорошей стороны.  

 

28-29 августа Ленинская территориальная организация 

Профсоюза (председатель Вера Дядькина) провела VI Форум 

молодых педагогов Ленинского района «Новые вызовы 

образования, или В поисках педагогического клада». 

Программу Форума стилизовали под речной круиз, поскольку 

местом проведения стал теплоход «Ремикс» пансионата «Лесная 

сказка». 

Модераторами Форума стали председатель и сопредседатель 

Совета молодых педагогов Анна Турова и Любовь Шишкина.  

Молодые педагоги узнали о многочисленных доступных 

инструментах Learnis, Umapalata, Online Test Pad, поработали  с 

ресурсами - образовательная платформа CERM.RU, Педбюро 

семьи Прутченковых, Агентство социальных технологий и 

коммуникаций. 

В рамках мастер-классов на практике разобрались с тем, что такое 

гифт боксы и чем их можно наполнять, а также освоили приёмы 

выстраивания границ в рамках психологической игротеки «Если 

попал в педагогический шторм», приняли участие в караоке-баттл 

«По волнам», поделились опытом в формате «Научу за 5 минут». 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

31 августа прошло собрание первичной профсоюзной 

организации Октябрьской средней школы Краснозерского 

района (председатель ППО учитель французского и немецкого 

языка Елена Тур). 25 членов первички познакомились с ответами 

на актуальные вопросы, которые были заданы министру 

образования, прослушали и просмотрели поздравление 

от Светланы Сутягиной, председателя Новосибирской областной 

организации Профсоюза. 

Особое поздравление получили так называемые  «пятикратными» 

и «десятикратными» победителями – так отметили педагогов, у 

кого стаж в профсоюзе составил 5 и 10 лет. 

Всем «юбилярам» преподнесли сувениры – кружки с логотипами 

школы и профсоюзной организации.  

 

 

В августе председатель территориальной организации 

Общероссийского Профсоюза образования Центрального 

округа города Новосибирска Яна Белостоцкая участвовала 

приемке образовательных учреждений к началу учебного года. 
Она определяла готовность организаций в вопросах охраны труда 

(журналы инструктажей, актуализация инструкций по технике 

безопасности и охране труда, проведение специальной оценки 

условий труда и т.п.). 

Дополнительно в дошкольных образовательных учреждениях 

проверялась документация по «Предоставлению ежегодного 

 

 



основного удлиненного оплачиваемого отпуска педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) лицами, нуждающимися в 

длительном лечении, в дошкольных образовательных 

организациях» - нарушений не выявлено. 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе приемки готовности образовательных организаций к 

новому 2021/22 учебному году, проведен профсоюзный аудит 

системы управления охраной труда в школах, детских садах, 

учреждениях дополнительного образования Новосибирского 

района. 

Профсоюзная комиссия территориальной профсоюзной 

организации Новосибирского района (председатель Эмма 

Тихомирова) отметила несколько положительных моментов. 

Установлено, что высокий качественный уровень исполнения, с 

учетом всех государственных нормативных требований в 

функционировании СУОТ и проведении процедур осуществляется, 

в первую очередь, в учреждениях, со штатом от 155 до 53 человек, 

при наличии в нем специалиста по охране труда.  

 

Сентябрь  
 

ПРОФСОЮЗ – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 
 

 

22 сентября в Чановском детском саду № 4 в рамках Года спорта, 

здоровья и здоровья прошел, ставший уже традиционным, День 

здоровья под девизом «Быть здоровым – здорово!». 
Организатором стала первичная профсоюзная организацитя 

(председатель Надежда Костина). Рабочий день в коллективе 

начался с зарядки. В течении дня проводились динамические 

паузы, физминутки, моменты релаксации.  

День здоровья прошёл очень организовано. Он подарил всем заряд 

бодрости, хорошее настроение и оставил яркие впечатления! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

23 сентября в Чановском детском саду № 1 в рамках Года спорта, 

здоровья и долголетия прошел День здоровья. В спортивном 

мероприятии приняли участие все члены первичной профсоюзной 

организации. 

Цель праздника - пропаганда здорового образа жизни, 

популяризация спортивного досуга, сплочение коллектива и 

создание благоприятного психологического микроклимата. 

В конце праздника председатель первичной профсоюзной 

организации детского сада Юлия Горбачева провела акцию 

«Нам 30+» и подарила коллегам памятные открытки. 

 

 

В территориальной профсоюзной организации г. Оби 

(председатель Юлия Лисина) в рамках тематического Года 

спорта, здоровья и долголетия с сентября 2021 года началась акция 

«Профсоюзная зарядка». 

В городском центре дополнительного образования и спортивной 

подготовки «Лидер» и в детском саду № 1 «Родничок» каждый 

вторник и четверг проводится динамическая пауза для поднятия 

 



настроения и заряда бодрости. Члены Профсоюза с удовольствием 

участвуют и активно занимаются спортом. 

Утренняя гимнастика - комплекс специально подобранных 

упражнений, нацеленных настроить и «зарядить человека» на весь 

предстоящий день. Что очень важно не только для детей, но и для 

сотрудников образовательных организаций. 

 
 

 

 
 

 
 

 

В Покровской средней школе Чановского района занятия 

физкультурой и спортом стали образом жизни членов первичной 

профсоюзной организации. 

28 сентября активный член профсоюза Александр 

Чашников  организовал Вечер настольных игр. В игровой 

программе приняли участие команда педагогов-членов Профсоюза 

и команда родителей обучающихся. 

Участникам были предложены различные настольные игры: 

шашки, шахматы, домино, нарды, лото. А те, кто засиделся, 

получили возможность размяться и сыграть в дартс и твистер. 

В жюри были приглашены ученики, они же объясняли правила 

игры для новичков. В зале царила атмосфера дружбы, тепла и 

добра.  

Приятным моментом стала церемония награждения в конце 

игрового вечера, практически никто не ушел без грамоты. 

 

ВНУТРИСОЮЗНАЯ РАБОТА 
 

3 сентября в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание 

комитета Купинской районной организации Общероссийского 

профсоюза образования (председатель Татьяна Микишева). 
Татьяна Николаевна акцентировала внимание председателей ППО 

на внутрисоюзной работе со ссылкой на новый Устав 

Общероссийского Профсоюза образования, выполнении 

намеченных планов до конца календарного года, массовых 

спортивных мероприятиях. Не остались без внимания изменения 

Отраслевого соглашения, вопросы охраны труда в 

образовательных организациях, финансирования системы 

образования, а главное - информационной работы в первичных 

профсоюзных организациях. 

 

 

 

 

29 сентября 2021 года состоялось очередное заседание комиссии по социально-экономическим 

вопросам (председатель комиссии Татьяна Павловская, председатель Барабинской ТПО) при областной 

организации Общероссийского Профсоюза образования. 

Члены комиссии рассмотрели вопросы для проведения ежегодного мониторинга исполнения условий 

отраслевых Соглашений.  

Также в связи с внесением изменений в Областное отраслевое соглашение, после предварительного 

обсуждения приняли обновленные макеты коллективных договоров, правил внутреннего трудового 

распорядка и Положений о системе оплаты труда работников учреждений по общеобразовательным, 

дошкольным учреждениям и учреждениям дополнительного образования Новосибирской области. 

В связи с предстоящей подготовкой изменений и дополнений в Областное отраслевое соглашение, 

обсудили, что необходимо инициировать внесение изменений с учетом практики регионов по реализации 

эффективных условий региональных отраслевых соглашений. 



СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 
 

7 сентября в очно-заочном формате прошло совещание с руководителями образовательных организаций 

города Новосибирска. 

На совещании присутствовали начальники отделов образования, заведующие детских садов, директора 

школ и учреждений дополнительного образования детей. 

Участие во встрече приняли лидеры территориальных профсоюзных организаций города Новосибирска и 

председатель областной организации Общероссийского Профсоюза образования Светлана Сутягина. 

Начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев обсудил с 

руководителями образовательных учреждений ряд рабочих вопросов, связанных с началом нового учебного 

года, акцентировал внимание на вопросах проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, 

организации горячего питания, обеспечения безопасности образовательного пространства. 

Рамиль Миргазянович рассказал о взаимодействии с Профсоюзом образования и отметил роль совместной 

работы в решении задач, стоящих перед отраслью. 

 

 

28 сентября в рамках проведения Всемирного дня «За достойный 

труд!» профсоюзный актив города Новосибирска встретился с 

начальником департамента образования мэрии Рамилем 

Ахметгареевым. 

Социальное партнерство – основа взаимоотношений 

Новосибирской областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования и департамента образования мэрии города 

Новосибирска. Встреча начальника департамента с лидерами 

первичных и территориальных профсоюзных организаций 

традиционно прошла интересно и продуктивно. 

Председатель областной организации Светлана 

Сутягина поприветствовала коллег и рассказала о текущей работе, 

сделав акцент на изменениях в городском отраслевом Соглашении. 

Рамиль Ахметгареев представил первые итоги нового учебного 

года, говорил о материально-техническом состоянии городских 

учреждений образования, ответил на вопросы председателей. 

- С Профсоюзом я всегда готов обсуждать конкретные и 

объективные дела. Мне нравится формат нашего сотрудничества. 

Благодаря вам мы видим отрасль изнутри. Я верю, что участие 

Профсоюза делает работу образовательных организаций 

прозрачной и справедливой. Мы всегда учитываем профсоюзное 

мнение и надеемся на дальнейшее продолжение диалога, - отметил 

Рамиль Миргазянович. 

 

 

 
 

 

 

 

 

В преддверии Дня дошкольного работника с 8 по 27 сентября в 

Карасукском районе проходила акция «Мой любимый воспитатель», 

которую проводили районное Управление образования и 

территориальная организация Общероссийского Профсоюза 

образования (председатель Татьяна Кайдалова). 
Цель мероприятия - повышение престижа профессии воспитателя. 

Участниками стали воспитанники и родители дошкольных 

образовательных учреждений. 

Все творческие подошли к акции: писали удивительные рассказы, эссе, 

сказки и стихотворения, подготовили яркие рисунки и презентации, 

сняли добрые и уникальные видеоролики. Все работы получились 

душевными и оригинальными. 

Победители в каждой номинации были награждены Почетными 

грамотами и призами от Карасукской профсоюзной организации. 
 

 



ПРОФСОЮЗ НУЖЕН ВСЕМ И КАЖДОМУ 

 
8 сентября территориальная профсоюзная организация 

Маслянинского района (председатель Александр Буханистов) 
провела профсоюзная конференция, в ходе которой состоялся 

предметный разговор об эффективности работы Профсоюза, были 

подведены итоги и намечены задачи на будущее. 

«Профсоюз начинается с первички и многое зависит от вас! -

Именно по вашим делам судят об организации в целом.» - этими 

словами председатель районной Профсоюзной 

организации Александр Буханистов открыл конференцию.   

Работа Профсоюза в значительной степени зависит от 

профессионального уровня председателя профсоюзной 

организации и актива, от качества их подготовки. Поэтому на 

конференции, помимо обмена опытом, проходило обучение 

правовой, информационной и финансовой работе, звучали слова 

благодарности всем профсоюзным лидерам. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Преподаватели НГПУ и работники научной библиотеки 

вуза съездили на экскурсию в село Егорьевское, возникшее 

благодаря тому, что в 1830 году люди обнаружили частички 

золота в местной реке. 

Путешествие по родному краю состоялось благодаря 

поддержке первичной профсоюзной организации 

работников НГПУ (председатель Леонов 

Михаил). Общероссийского Профсоюза образования, а 

организатором экскурсии, выступила профорг Института 

физико-математического, информационного и 

технологического образования НГПУ, Наталья  Иванова. 

Экскурсанты побывали в старейшем селе Новосибирской 

области — Медведского, основанного в 1625 году, в 

Маслянино – самом древнем селе Новосибирской области, в 

селе Пайвино и в старинном селе Егорьевское, где 

познакомились с богатой историей золотого прииска, посетили 

музей золотодобычи, побывали в усадьбе старателя и в 

настоящей штольне, своими глазами увидели процесс 

золотодобычи. 

 

7 сентября Новосибирская областная организация 

Общероссийского Профсоюза образования провела онлайн-

семинар по социально-экономическим вопросам. 

Участниками стали председатели территориальных и первичных 

профсоюзных организаций, руководители образовательных 

учреждений, а также специалисты администраций районов – всего 

больше двухсот человек. 

На встрече обсуждали особенности отраслевого Соглашения по 

учреждениям Новосибирской области, находящимся в ведении 

регионального Министерства образования на 2020-2022 годы, 

разбирали актуальные вопросы по оплате труда работников. 

Заведующий по социально-экономическим вопросам 

областной организации Профсоюза Татьяна Полещук пояснила 

последние изменения и дополнения к отраслевому Соглашению. 

Учитывая практический опыт образовательных организаций по 

оплате труда работников, а также актуальные вопросы, 

касающиеся гарантий работников образования, акцентировали 

 

 
 

 
 



внимание на наиболее часто возникающих вопросах по оплате 

труда работников отрасли. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

10 сентября состоялась встреча председателей первичных 

профсоюзных организаций учреждений среднего 

профессионального образования. В зале присутствовали 27 

председателей, приглашенные гости, 13 председателей первичных 

организаций подключились в режиме видеоконференцсвязи. 

Приветствием председателя Новосибирской областной 

организации Общероссийского Профсоюза 

образования Светланы Сутягиной открыли встречу. Лидер 

областной организации поздравила с началом нового учебного года, 

озвучила актуальные задачи профсоюзных организаций на 

предстоящий период, отметила успехи и достижения за прошедший 

год.  

В своем выступлении заместитель начальника управления 

профессионального образования и подготовки трудовых 

ресурсов Максим Затолокин отметил, что система 

профессионального образования Новосибирской области 

развивается быстрыми темпами и занимает одно из ведущих мест 

среди регионов Российской Федерации, обратил внимание на роль 

профсоюзных организаций в вопросах развития социального 

партнерства в образовательных учреждениях. 

Гульсина Каешкина, заведующий отделом по оргмассовой работе 

и связи с первичками Новосибирской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования говорила об организации 

и ведении автоматизированной информационной системе «Единый 

реестр Общероссийского Профсоюза образования (АИС)». 

В режиме диалога Ирина Жукова, главный правовой инспектор 

труда областной организации, познакомила с нормативно-

правовыми актами, которые касаются трудовых отношений и 

образовательного процесса (трудовые книжки, исчисление стажа 

педагогической деятельности, примеры судебных споров). 

Ольга Пешкова, председатель территориальной профсоюзной 

организации СПО,  осветила вопросы мотивации профсоюзного 

членства, отметив, что от численности профсоюзных рядов зависит 

успех переговоров с работодателями, указала на позитивную роль 

публикаций на сайте, на информирование деятельности первичной 

организации в профсоюзном уголке ПОУ; о важности сохранять 

высокую численность профсоюзного членства, чтобы не терять 

эффективность в плане выстраивания диалога с работодателем, с 

социальным партнером. 
 

Новосибирская областная организация Общероссийского Профсоюза 

образования совместно с Советом молодых педагогов Ленинской ТПО 
подарили профсоюзной молодежи новый взгляд на родной город. 

Фотопрогулка по историческим местам Новосибирска стартовала 16 

сентября у театра «Глобус». Участниками стали представители 

территориальных профсоюзных организаций Дзержинского, 

Колыванского, Мошковского, Новосибирского, Октябрьского районов и 

Центрального округа. 

Авторы и ведущие квеста Анна Турова и Любовь Шишкина, 

председатель и сопредседатель Совета молодых педагогов, публиковали 

зашифрованные послания в социальных сетях, а молодые педагоги 

должны были угадать и найти то самое место. 

Маршрут длиной почти два километра (что особенно актуально в Год 

спорта, здоровья и долголетия) проходил через интересные места и 

памятники, Дом актера, через оперный и кукольный театр, «Красный 

факел». По пути педагоги сравнивали исторические виды 

 

 
 

 



достопримечательностей с их современными архитектурными 

особенностями, обсуждали воспитательный потенциал проводимых в них 

культурных событий. А еще вместе выполняли творческие задания, 

учились работать в группах, рисовали, танцевали, ставили сценки и читали 

стихи у подножья театра. 

Фотоквест прошел увлекательно и очень познавательно. Участники 

получили оригинальные фото, яркие впечатления и методическую 

разработку прогулки, которую можно будет применить в общении с 

близкими и работе с учениками. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

23 сентября в оздоровительно-образовательном центре «Патриот» 

Сузунского района состоялась торжественная встреча, 

посвященная Дню воспитателя и всех работников 

дошкольного образования. Организована встреча была 

территориальной организацией профсоюза (председатель 

Фёдорова Юлия). Юлия Александровна поздравила воспитателей 

и всех работников дошкольных образовательных учреждений 

района, тепло поблагодарили за труд и терпение, пожелала 

крепкого здоровья, творческих успехов во всех начинаниях. 

Юлия Александровна рассказала также о мероприятиях и проектах 

Профсоюза, поблагодарила социальных партнёров за 

коллективную и слаженную работу, за то, что любят и верят в наш 

Профсоюз образования. 

За добросовестный труд и активную работу по развитию 

профсоюзного движения и в честь Дня воспитателя и всех 

дошкольных работников, достойным и активным работникам 

дошкольных учреждений района были вручены Благодарности 

Сузунской территориальной профсоюзной организации. 

Музыкальная программа и тёплые поздравления участников 

торжественной встречи подарили всем присутствующим 

положительные эмоции и хорошее настроение. 

 
 

24 сентября на базе оздоровительно-образовательного центра 

«Патриот» прошла ежегодная районная Школа Совета молодых 

педагогов Сузунской районной организации Общероссийского 

Профсоюза образования (председатель Фёдорова Юлия). В 

Школе приняли участие 28 человек – это начинающие и очень 

творческие работники из девяти образовательных учреждений 

Сузунского района. 

Программа обучения затрагивала разнообразные вопросы, как по 

профсоюзной, так и по профессиональной линии каждого 

участника. Молодые педагоги приняли участие в  тренингах и 

мастер-классах.  

Юлия Федорова, приветствуя участников, отметила, что в основе 

деятельности Профсоюза лежит информационная работа и 

взаимодействие с молодежью. Поэтому осенняя школа была 

посвящена популяризации и пиару себя как педагога, публикациям 

в СМИ, социальных сетях.  

Для знакомства была проведена командообразующая игра. Затем 

прошли мастер-класс по танцам, спортивная игра «Красное знамя», 

фотосъемка, мастер-класс по пиару и увлекательная игра «Что? 

Где? Когда?». Вечером был костёр и песни под гитару, «Караоке-

клуб». 

 

 

 
 

 

  

27 сентября 2021 года в рамках акции «Нам 30+» в честь Дня 

рождения Общероссийского Профсоюза образования 

профсоюзный актив Карасукской территориальной 



 
 

 
 

профсоюзной организации посетил и вручил поздравительные 

письма бывшим председателям территориальной организации, 

работавшим в разное время. 

В состав делегации вошли председатель Карасукской 

ТПО Татьяна Кайдалова, председатель районной Ассоциации 

молодых педагогов Алена Сыромятова, члены первичной 

профсоюзной организации средней школы № 5 г. 

Карасука Татьяна Снытко, Инна Колобова и их лидер Ирина 

Брендель. 

Директора Карасукского педагогического колледжа Виктора 

Баштанова, возглавлявшего районную организацию с 1996 по 

2001 годы, поздравили на рабочем месте. Виктор Иванович 

поделился впечатлениями со своими коллегами. 

Виктора Шевцова (председателя райкома 1982-1989 годов) 

и Александра Новака (председателя 1989 – 1996 годов) делегация 

посетила на дому. Ветераны рассказали о своей профсоюзной 

жизни, о том, как они живут сейчас, к чему стремятся.  

 

 

В последних числах сентября в Карасукской ТПО прошёл 

семинар-совещание председателей первичных профсоюзных 

организаций. Участниками стали 52 человека.  

Заведующий отделом по социально-экономическим вопросам 

Новосибирской областной организации Татьяна Полещук 
проинформировала участников семинара о внесении изменений и 

дополнений в коллективные договоры образовательных 

организаций. 

Кроме этого на семинаре поделились опытом работы председатели 

ППО по предоставлению гарантий молодым специалистам и их 

вовлечение в профсоюзную жизнь коллектива, по организации 

работы по АИС, по проведению прививочной кампании, по 

активизации информационной работы. Участники семинара 

рассмотрели и обсудили новые требования к ведению трудовых 

книжек. 

В завершении семинара председатель районной 

организации Профсоюза Татьяна Кайдалова провела 

награждение профсоюзных активистов. 

 

 

 

Октябрь  

 

ПРОФСОЮЗ – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 
 



 

В Моховской основной школе Чановского района прошел День 

здоровья. Праздник способствовал совершенствованию 

физкультурно-спортивной работы в первичной профсоюзной 

организации, привлечению членов Профсоюза - работников 

трудового коллектива к регулярному и активному занятию 

спортом, укреплению здоровья. 

С приветственным словом к участникам спортивного праздника 

обратилась Гульжамал Жанакбаева, председатель первичной 

профсоюзной организации, пожелала всем удачного спортивного 

состязания и бодрости духа. 

В мероприятии приняли участие 2 команды, которые состязались в 

умении ведения мяча, ловкости попадания мяча в баскетбольное 

кольцо на время, комбинированной эстафете. Команды показали 

спортивную сноровку, слаженность выполнения спортивных 

состязаний, получили спортивный задор и положительные эмоции. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

В рамках года Спорта, здоровья и долголетия, в целях пропаганды 

здорового образа жизни, приобщения членов профсоюза к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом в детском  

саду №107 «Тополек» города Оби провели «Веселые старты» между 

членами первичной профсоюзной организации. 

Команды показали свои домашние задания – выполнили спортивные 

разминки. Прошли спортивные эстафеты, направленные на развитие 

ловкости, быстроты, меткости – это «Умные олимпийцы», «Полоса 

препятствий», «Сороконожка», «С кочки на кочку», «Путешествие 

вслепую». 

Для капитанов провели викторину на тему здорового образа жизни и 

конкурс «Угадай танец». 

Последним командным испытанием стала интеллектуальная игра на 

проверку общей эрудиции. 

Всех участников наградили дипломами, ценными подарками и 

сладкими призами за активное участие. 

 

ВНУТРИСОЮЗНАЯ РАБОТА 
 

 

 
 

 

 

11 октября состоялось заседание Президиума Новосибирской 

областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. Встреча прошла в очно-

заочном формате. Вела заседание председатель областной 

организации Светлана Сутягина. 

Члены Президиума рассмотрели итоги плановых проверок 

образовательных организаций Маслянинского и Татарского районов по 

выполнению условий Областного отраслевого соглашения в части 

действующей системы оплаты труда и предоставления гарантий 

работникам отрасли. 

Проанализировали результаты работы областной организации по 

оздоровлению членов Профсоюза и их семей в 2021 году.  

Большое внимание уделили мотивации профсоюзного членства в 

первичной профсоюзной организации студентов Новосибирского 

государственного архитектурно-строительного университета 



 

 
 

 

(Сибстрин) и среди молодых педагогов Новосибирского и Чулымского 

районов. 

Обсудили награждение профактива в честь профессиональных 

праздников, назначение областных профсоюзных стипендий студентам 

высших учебных заведений в 2021-2022 учебном году и участие во 

Всероссийской акции профсоюзов «За достойный труд». 

Были вручены Почетные грамоты Министерства просвещения 

Российской Федерации: 

Ирине Побережнюк, заместителю председателя Ленинской районной 

организации Общероссийского Профсоюза образования; 

Артему Шабанову, председателю первичной профсоюзной 

организации студентов ФГБОУВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации. 

Благодарность Министерства просвещения Российской Федерации: 

Юлии Федоровой, председателю Сузунской районной организации 

Общероссийского Профсоюза образования 

 
 

29 октября в Болотнинской территориальной профсоюзной 

организации прошла внеочередная выборная конференция. 

Председатель Надежда Кузьменко возглавляла районную 

организацию 28 лет и сейчас решила досрочно прекратить свои 

полномочия в связи с выходом на пенсию. 

В работе внеочередной конференции приняли участие 

председатель Новосибирской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования Светлана Сутягина, 

заведующий отделом по оргмассовой работе областной 

организации Гульсина Каешкина, делегаты конференции – 

председатели первичных профсоюзных организаций. 

Светлана Геннадьевна поблагодарила Надежду Сергеевну за 

работу, за верность отрасли образования и профсоюзному делу, 

вручила Почетную грамоту за добросовестный труд. 

Особые слова признательности профсоюзному лидеру сказали 

председатель Совета депутатов района Виктор Франк, начальник 

управления образования Елена Плотникова, председатель 

районного Совета руководителей Людмила Козина, коллеги и 

руководители образовательных учреждений. 

Новым председателем единогласно выла избрана Светлана 

Михайлова, директор информационно-методического центра. 

 

 

 
 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 
 

   
 

 

 

5 октября в Правительстве Новосибирской области 

прошла торжественная церемония, посвященная 

Международному дню учителя. 

Участниками встречи стали лучшие представители 

региональной системы образования, губернатор Андрей 

Травников, министр образования НСО Сергей 

Федорчук, председатель областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования Светлана 

Сутягина и профсоюзный актив. 

В своем поздравлении Андрей Александрович отметил, 

что «учителям сегодня удается не только научить, 

воспитать, но и открыть способности у учеников», 

пожелал «побольше слов благодарности от учеников и 

взрослых, новых интересных проектов и идей, чтобы дети 

и внуки радовали не меньше, чем лучшие ученики в 



 
 

школе, чтобы в семьях было все благополучно и, конечно, 

крепкого здоровья». 

На торжественной церемонии впервые были вручены 

нагрудные знаки «Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации» лидерам 

профсоюзного движения, председателям 

территориальных организаций Коченевского 

района Юрию Лухманову, Мошковского района Таисии 

Рибчинской, Чановского района Анжеле Флеенко. 

 
 

4 октября председатель Новосибирской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования Светлана 

Сутягина приняла участие в городском торжественном 

мероприятии в честь Дня учителя. 

Гостями праздника стали почти 90 работников отрасли, министр 

образования Новосибирской области Сергей Федорчук, 

начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев. 

Светлана Сутягина поздравила новосибирских педагогов с 

профессиональным праздником, пожелала уверенности в силах 

Профсоюза, профессиональных успехов и карьерного роста. 

Завершилось мероприятие церемонией награждения работников 

образовательных организаций города благодарственными 

письмами и грамотами, почетными знаками «За верность званию 

учитель», «Отличник просвещения», «Почетный работник 

воспитания и просвещения». 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

6 октября в большом зале мэрии состоялось заседание по 

реализации городского проекта по развитию 

профессиональных компетенций начинающих руководителей 

муниципальных образовательных организаций города 

Новосибирска. 

Заместитель мэра города Новосибирска Валерий Шварцкопп, 

начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев, 

должностные лица департамента образования мэрии обсудили с 

вновь назначенными руководителями муниципальных 

образовательных учреждений необходимость сопровождения 

развития профессиональных компетенций и возможность 

повышения качества и эффективности управленческой 

деятельности. Участие в заседании приняли председатель 

Новосибирской областной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской 

Федерации Светлана Сутягина. 

 
 

В Болотнинском педагогическом колледже прошло выездное 

заседание комиссии по образованию и науки Общественной 

палаты Новосибирской области. На встрече эксперты, работники 

отрасли и профсоюзные активисты обсуждали подготовку 

педагогических кадров для региональной системы образования. 

Вела заседание председатель комиссии, председатель 

Новосибирской областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования Светлана Сутягина. 

 

 

 

 

 



Директор колледжа Владимир Грибовский провел экскурсию для 

гостей, рассказал о работе со студентами и образовательном 

процессе. 

Светлана Сутягина в приветственном слове отметила, что 

сегодня Профсоюз волнуют вопросы, связанные с уходом на 

пенсию учителей-стажистов и ветеранов, закрепление молодежи, 

большая педагогическая нагрузка и подготовка педагогических 

кадров в целом. 

На заседании комиссии выступили Начальник управления 

образования Болотнинского района Елена Плотникова, 

консультант отдела высшей школы и развития педагогических 

кадров управления молодежной политики Министерства 

образования Новосибирской области Арина Воробьева, директор 

лицея № 159 города Новосибирска Татьяна Горбачева, директор 

Новосибирского педагогического колледжа №1 им. А.С. 

Макаренко Светлана Королькова, заместитель директора по 

учебной работе Болотнинского педагогического 

колледжа Татьяна Цыпкина и преподаватели колледжа.  

   

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Председатель Новосибирской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования Светлана 

Сутягина выступила на расширенном пленарном заседании 

Общественной палаты. 

Мероприятие прошло 15 октября в Большом зале Правительства 

Новосибирской области. В очно-дистанционном формате 

участники рассмотрели развитие общественного контроля в ходе 

реализации национальных проектов «Здравоохранение» и 

«Образование» в регионе. 

К обсуждению подключились представители органов власти и 

муниципальных образований, члены и эксперты Общественной 

палаты, лидеры территориальных профсоюзных организаций, 

члены общественных советов и представители некоммерческих 

организаций. 

Светлана Геннадьевна рассказала о развитии общественного 

контроля в рамках реализации национального проекта 

«Образование» в области. В первую очередь, в вопросах кадрового 

обеспечения отрасли: 

Кроме этого, Светлана Геннадьевна говорила о задачах по 

сохранению и укреплению здоровья школьников, о роли 

общественного контроля в системе контроля организации и 

качества школьного питания. 

Председатель обсудила с коллегами ситуацию с дистанционным 

обучением, отметила, что в школах важно совершенствовать 

условия использования образовательных технологий, что 

необходимо создавать единую модель онлайн обучения 

(платформы, инструменты и форматы). 

В заключение Светлана Геннадьевна остановилась на статусе 

учителя и профессиональном выгорании, подчеркнула, что 

«сегодня нужно оградить педагогов от бесконечных проверок, 

преследования и травли в средствах массовой информации». 

 

В конце октября в Администрации Куйбышевского района прошло 

совещание с руководителями образовательных учреждений. 
Участие во встрече приняла председатель Куйбышевской 

районной организации Общероссийского Профсоюза 

образования Лариса Непомнящих. Лариса Валерьевна дала 

разъяснения по вступившим в силу дополнениям к Отраслевому 

соглашению по муниципальным образовательным учреждениям, 

 

 

 

 



подведомственным Управлению образования администрации 

Куйбышевского района Новосибирской области на 2020-2022 

годы. Были обсуждены итоги ежегодного мониторинга 

выполнения Соглашения, в частности единовременных выплат 

молодым специалистам, а также итоги коллективно-договорной 

компании. Председатель ТПО обратила внимание руководителей 

образовательных учреждений на наличие в учреждениях 

нормативных и локальных актов, регулирующих трудовые 

отношения работников образования,  

В заключении Лариса Валерьевна подчеркнула, что в рамках 

социального партнерства необходимо добиваться прозрачности в 

вопросах оплаты труда. 

 

 

 
Дополнительное соглашение к Соглашению в сфере труда по муниципальным учреждениям, 

подведомственным департаменту образования мэрии города Новосибирска, на 2021-2023 годы между 

департаментом образования мэрии г. Новосибирска в лице Рамиля Ахметгареева и Новосибирской 

областной организацией профессионального союза работников народного образования и науки РФ в 

лице Светланы Сутягиной, прошло уведомительную регистрацию в управлении по труду и эффективности 

деятельности муниципальных организаций мэрии города Новосибирска (регистрационный № б/н от 

27.10.2021г.). 

 

К ПОБЕДАМ ВМЕСТЕ С ПРОФСОЮЗОМ 
В Новосибирске подвели итоги регионального этапа IX 

Всероссийского конкурса «Воспитатели России». Среди 20 

победителей и призёров членов Профсоюза 16 человек. 

Председатель Новосибирской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования Светлана 

Сутягина поздравила коллег, отметила их роль в формировании и 

становлении личности ребенка, рассказала о планах и задачах 

профсоюзной работы в деле защиты прав и интересов работников 

дошкольных образовательных учреждений. 

Участники церемонии подчеркнули, что конкурс «Воспитатели 

России» объединяет в себе лучшие практики работников 

дошкольных образовательных учреждений. Для каждого 

воспитателя это не только возможность поделиться своим опытом, 

но и получить новые знания, которые можно будет применить на 

практике.  

 

 

 

 

 

 

Именную стипендию Новосибирской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования за активное участие в 

профсоюзной работе получила Василина Корниенко – студентка 3 

курса Института филологии, массовой информации и психологии 

Новосибирского государственного педагогического университета, 

будущий учитель русского языка и литературы. Староста группы и 

профсоюзный организатор ИФМИП. Входит в актив профкома вуза. 

Такая общественная активность не случайна. Мама Василины 

- Ирина Корниенко, учитель русского языка и литературы 

Сокурской школы № 19, человек известный не только в районе, но и 

в области. 25 лет отдала любимой профессии. Была победителем 

районного конкурса «Учитель года». Является активным членом 

районного клуба «Учитель года». Руководитель муниципального 

методического объединения учителей русского языка и литературы. 

С 2011 года - сетевой педагог региональной системы 

дистанционного обучения в рамках областного проекта «Сетевая 

дистанционная школа Новосибирской области». 

  

http://npo54.ru/agreement3


ПРОФСОЮЗ НУЖЕН ВСЕМ И КАЖДОМУ 

 
 

1 октября в Новосибирском торгово-экономическом колледже состоялось торжественное собрание, 

посвященное празднованию 81 годовщины со дня создания системы профессионального образования. 

В торжественной церемонии приняли участие председатель Новосибирской областной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации Светлана 

Сутягина, министр образования региона Сергей Федорчук и заместитель министра Андрей Головнин, 

руководители профессиональных образовательных учреждений Новосибирской области. 

Светлана Сутягина поздравила всех работников и студентов системы профтехобразования, отметила их 

роль в развитии отрасли и страны в целом, рассказала о задачах и планах совместной работы, вручила 

благодарности и почетные грамоты активным членам первичных профсоюзных организаций. 

 
 

 
 

 
 

 

7 октября областная организация Профсоюза провела совещание 

председателей профсоюзных организаций работников и 

студентов высших учебных заведений. 

Встреча прошла в очно-заочном формате. В ходе диалога 

рассмотрели особенности содержания коллективных договоров и 

вопросы сотрудничества с администрацией вуза, а также проблемы, 

связанные с оплатой труда работников высшей школы. 

На совещании обсудили активное включение профкомов в работу 

по автоматизированной информационной системы «Единый реестр 

Общероссийского Профсоюза образования». 

 

 

5 октября в Карасукском районе прошло торжественное 

мероприятие, посвящённое профессиональным 

педагогическим праздникам. Праздничный настрой встрече 

задала председатель Новосибирской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования Светлана Сутягина с 

видеоприветствием к участникам. 

Собравшихся поздравила председатель Карасукской районной 

организации Общероссийского Профсоюза 

образования Татьяна Кайдалова. Она вручила наиболее 

отличившимся членам Профсоюза награды Новосибирской 

областной организации Профсоюза 

После официальной церемонии награждения в подарок педагогам 

района была представлена поздравительная программа «Школьное 

расписание».  

 

 

 
 

 

 

 

1 октября в Здвинском районе прошел праздник, посвящённый 

замечательному событию – чествованию лучших работников 

системы образования: учителей, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования, руководителей. 

Председатель Здвинской территориальной профсоюзной 

организации Ольга Реука за большой вклад в развитие 

профсоюзного движения, активную защиту социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов работников вручила членам 

Профсоюза Почетные грамоты областной и районной организаций 

Профессионального союза работников образования и науки. 



5 октября в Покровской средней школе Чановского района, 

прошёл профессиональный праздник, посвящённый 

Международному дню учителя. 

С самого утра вокруг царила атмосфера торжества. Все началось со 

встречи педагогов у входа в школу. Обучающиеся поздравляли 

учителей, дарили букеты осенних цветов и вручали 

пригласительные в школьное кафе «Праздничный калейдоскоп».  

Весь день работала школьная почта, куда ученики сбрасывали свои 

открытки, поздравления, а почтальон доставлял их лично в руки 

каждому преподавателю в течение дня. 

День учителя в школе не простой день, а День самоуправления, 

когда ученики ведут уроки, работают учителями-дублерами.  

После уроков прошла «Классная встреча для Классных», гостями 

которой стали ветераны педагогического труда.  

 Во время работы кафе прошел праздничный концерт, 

посвящённый Дню учителя, в котором приняли участие все 

учащиеся школы с яркими и оригинальными художественными 

номерами.  

Программу закончили исполнением песни и вручением сувениров 

педагогам, сделанными своими руками. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

27 сентября в Татарском районном Доме культуры «Родина» 

прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню 

дошкольного работника, а 5 октября состоялся праздник в 

честь Дня учителя. Гостями стали руководители и работники 

образовательных организаций района, ветераны педагогического 

труда. 

С приветственным словом к участникам обратилась председатель 

Татарской районной организации Общероссийского 

Профсоюза образования Елена Куликова. 

В теплой и дружеской обстановке прошло награждение 

педагогических работников. Особое внимание уделили ветеранам 

педагогического труда. Самые активные социальные партнеры, 

председатели и члены профсоюзного актива были отмечены 

Почетными грамотами областной и районной организаций 

Профсоюза. 

Для участников мероприятий работниками Дома культуры и 

обучающимися Центра детского творчества была подготовлена 

замечательная концертная программа. 

 
 

Первичные профсоюзные организации Бердской городской 

территориальной профсоюзной организации приняли активное 

участие во Всемирном дне действий «За достойный труд». 

В школах и детских садах прошли разнообразные и интересные 

мероприятия. Например, профсоюзное собрание «Роль 

профорганизации в обеспечении улучшения условий труда». На 

круглом столе «Профилактическая работа по сохранению здоровья 

сотрудников и воспитанников» сделан анализ состояния условий 

труда и травматизма, выполнения коллективного договора и 

Соглашений по охране труда. 

Члены Профсоюза творчески подошли к созданию фотоколлажей 

по безопасности жизнедеятельности.  

 

 

 

 В Сузунском Доме культуры 6 октября состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное Дню учителя и Дню дошкольного 

работника. Здесь эти два праздника уже несколько лет проводят в 

один день. 



 
 

 
 

Гостями праздничного и теплого приема стали руководители 

образовательных организаций, педагоги школ, детских садов и 

учреждений дополнительного образования, председатели 

первичек, а также ветераны педагогического труда. 

Лучшим педагогам были вручены высокие награды от 

Министерства просвещения РФ, Главы Сузунского района и 

Управления образованием. 

Перед вручением профсоюзных наград в видеообращении 

прозвучали слова признательности и благодарности от Светланы 

Сутягиной, председателя Новосибирской областной организации 

Профсоюза. Почётные грамоты Новосибирской областной 

организации профсоюзным активистам вручила председатель 

Сузунской ТПО Юлия Федорова. 

 

5 октября в Центре культуры и досуга города Барабинска 

состоялось празднование Дня учителя. Участниками стали 

педагоги школ, детских садов и учреждений дополнительного 

образования. 

Тепло и торжественно поприветствовали гостей праздника 

заместитель главы администрации Барабинского района Сергей 

Цейнар, начальник управления образования Ольга Бурлуцкая и 

председатель Барабинской организации Общероссийского 

Профсоюза образования Татьяна Павловская. 
Педагогам пожелали профессиональных достижений на благо 

подрастающего поколения, поблагодарили за ежедневный 

благородный труд, подчеркнули значимость профессии, огромную 

роль учителя в жизни каждого человека. Учителя сравнили со 

свечой – он расходует себя, чтобы осветить путь другим. 

В ходе торжества лучшим из лучших педагогов были вручены 

награды. Высоких наград в этот день удостоились многие. 

Праздничное настроение педагогам в этот день подарили 

творческие коллективы Центра культуры и досуга и Дома культуры 

«Модерн». 

 

 

 

 

 
 

 

 

Школа «Молодого специалиста» в Барабинской 

территориальной профсоюзной организации (председатель 

Татьяна Павловская) работает уже в течение одиннадцати лет. 

В Школе накоплен богатый позитивный опыт в работе с молодыми 

специалистами.  

В сентябре прошло первое занятие 2020-21 учебного года. 

На первом заседании молодые коллеги представили свои 

презентации, в которых познакомили со своими увлечениями, 

желаниями, интересами, первым опытом, планами на будущее.  

Занятия провела Т.М. Павловская. Она рассказала о важности 

методических материалов по предмету и режима рабочего времени. 

Татьяна Михайловна подчеркнула важность совместной работы с 

наставниками. 

 

 
 

 

В Тогучинском районе прошло чествование педагогических 

работников в честь День учителя. 

 



В торжественной церемонии приняла участие председатель 

Тогучинской профсоюзной организации Общероссийского 

профсоюза образования Наталья Козлова. 

Приветствуя присутствующих, Наталья Павловна сказала, что она 

восхищается педагогами, которые отдают себя полностью своей 

профессии и детям, но в двойне восхищена теми, кто находит время 

заниматься общественными делами. Она наградила профсоюзных 

активистов Почетными грамотами за вклад в развитие 

профсоюзного движения. 

  

 

 
 

 
 

 

4 октября педагогов, воспитателей и ветеранов образования 

Ордынского района чествовали в районном доме культуры. 

С профессиональным праздником учителей, воспитателей, 

педагогов дополнительного образования поздравила председатель 

Ордынской районной организации Общероссийского 

Профсоюза образования Ирина Трошина,  

Педагогам были вручены заслуженные награды за добросовестный 

труд, достижения и заслуги в сфере образования.  

Почетной грамотой Министерства просвещения Российской 

Федерации награждена председатель Ордынской ТПО Ирина 

Трошина.  

В свою очередь Ирина Трошина вручила почетные награды 

Ордынской районной общественной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

активным членам Профсоюза. 

В теплой атмосфере Ирина Трошина и члены Совета молодых 

педагогов поздравили ветеранов педагогического труда. 

 

 

16 октября состоялась незабываемая экскурсия по «Ордынскому 

кольцу» для членов Профсоюза, организованная председателем 

Ордынской ТПО Ириной Трошиной. 

Участники поездки ознакомились не только с музейными 

экспозициями, но и с природой Ордынского района. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

В октябре Карасукская территориальная профсоюзная организация 

провела цикл из 4 семинаров для руководителей детских садов, 

школ и учреждений дополнительного образования-членов 

Профсоюза. Прежде всего, председатель ТПО Татьяна 

Кайдалова как модератор встречи рассказала о сроках работы над 

коллективными договорами, о контроле за выполнением их 

условий, о том, что основной акцент должен быть сделан на их 

соответствии положениям трудового законодательства, 

сохранению и расширению социальных льгот и гарантий 

работников. 

На семинарах было заострено внимание на изменениях и 

дополнениях, внесённых в областное и районное отраслевые 

Соглашения. Учитывая, что отраслевая система оплаты труда на 

муниципальном уровне регулируется только через отраслевое 

соглашение, изменения и дополнения к нему, роль Профсоюза как 

стороны социального партнерства, несомненно, усиливается. 

Безусловно, важным было и то, что руководители вместе обсудили 

изменения в законодательстве, отметили значимость совместной 

работы работодателей и Профсоюза, их готовность к 



взаимодействию в целях решения поставленных задач в области 

трудовых отношений работников образования. 

 

 

20 октября в городе Новосибирске прошел семинар-практикум 

для руководителей и председателей первичных профсоюзных 

организаций общеобразовательных учреждений Сузунского 

района. 

Семинар проходил по инициативе председателя Сузунской 

ТПО Юлии Федоровой при активном участии Главы 

администрации района Лилии Некрасовой. 

- Подготовка любого мероприятия начинается с определения цели. 

В нашем районе много руководителей, стаж которых небольшой, - 

рассказала Юлия Александровна. - Профсоюз всегда готов оказать 

практическую помощь начинающим руководителям, членам 

Профсоюза, нашим социальным партнерам.  

Председатель областной организации Светлана 

Сутягина поприветствовала коллег, рассказала о делах и задачах 

Профсоюза, подчеркнула, что директор и заведующий должны 

владеть информацией глубже и оперативнее, должны постоянно 

повышать свои профессиональные знания и компетенции. 

В ходе встречи участники на практике изучили вопросы отраслевой 

системы оплаты труда с учетом нормативных правовых актов 

федерального и регионального уровня. 

Заведующий отделом по социально-экономическим вопросам 

областной организации Профсоюза Татьяна 

Полещук проработала с руководителями все основные пункты 

областного отраслевого Соглашения, обсудила особенности и 

тонкости оплаты труда работников, приводя в пример результаты 

профсоюзного аудита учреждений образования области, ответила 

на вопросы. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

21 октября состоялось расширенное заседание правления 

Кредитного потребительского кооператива «Под эгидой 

Профсоюза образования» в он-лайн режиме. На заседание были 

приглашены председатели территориальных профсоюзных 

организаций – члены кооператива. 

Рассмотрены следующие вопросы: 

- О деятельности КПК в условиях сложной эпидемиологической 

обстановки в связи с распространением COVID19. 

- О подготовке собраний части пайщиков кооператива по выбору 

уполномоченных для проведения общего собрания. 

 По первому вопросу выступила главный бухгалтер 

кооператива Светлана Ермошкина с отчетом о финансовых 

итогах деятельности КПК. Она обратила внимание 

присутствующих на значительное снижение доходов из-за 

уменьшения количества выданных займов и задолженности по 

членским взносам.  

По второму вопросу слушали председателя правления Наталью 

Гаевую. Она напомнила собравшимся о том, что заканчивается 

срок полномочий уполномоченных для проведения общего 

собрания пайщиков, выбранных в 2017 году. Было решено провести 

собрания части членов (пайщиков) КПК «Под эгидой Профсоюза 

образования» по избранию уполномоченных по кооперативным 

участкам в срок с 20 ноября по 20 декабря 2021 года. 

 
 

На базе Маслянинской средней школы №1 прошло первое 

заседание лаборатории учителей «Творческий педагогический 

 



союз», разработанной методистами информационно-

методического центра и Маслянинской территориальной 

профсоюзной организации. На первом заседании лаборатории 

председатель ТПО Александр Буханистов показал открытый урок 

в 6«А» классе по теме: «Лист. Внешнее строение». Групповая 

работа, деятельностный подход, интересные формы работы с 

детьми на уроке дали толчок к размышлению молодым учителям.  

 
 

 

 

 

С 18 по 21 октября в Москве прошел первый семинар 

Общероссийского Профсоюза образования для социальных 

партнеров - директоров профессиональных образовательных 

организаций «Среднее профессиональное образование: новые 

реалии, факты и инструменты управления». 

В мероприятии приняли участие 69 руководителей из 26 регионов 

страны. Новосибирскую область представляли члены Профсоюза -  

директор Татарского политехнического колледжа Игорь 

Адамсонов, Новосибирского центра профессионального обучения 

№ 1 Наталья Борисенко и я, заведующий отделением, 

председатель первичной профсоюзной организации 

Новосибирского авиационного технического колледжа им. Б.С. 

Галущака Ольга Мирошникова. 

В завершении семинара все его участники получили удостоверения 

о повышении квалификации.  

 
 

30 октября 15 педагогов – членов первичной профсоюзной 

организации Лицея № 185 Октябрьского района города 

Новосибирска (Председатель ППО Оксана Агеева) посетили 

северную столицу - Санкт-Петербург. Организовать экскурсию 

помогла первичная профсоюзная организация лицея. 

 

 
 

Ноябрь  

 

ВНУТРИСОЮЗНАЯ РАБОТА 

 

 

25 ноября в Венгеровской территориальной профсоюзной 

организации состоялась внеочередная выборная конференция. 

В связи со сменой места работы Татьяна Шодик, председатель 

Венгеровской ТПО, досрочно сложила свои полномочия.  

Светлана Сутягина, председатель Новосибирской областной 

организации Профсоюза, поблагодарила Татьяну Евгеньевну за 

работу председателем ТПО, за ответственной отношение к защите 

прав членов Профсоюза. В адрес Татьяны Евгеньевны прозвучало 

много добрых и важных слов. Новым председателем была 

Венгеровской территориальной профсоюзной организации избрана 

Анжела Васильченко, специалист управления образования. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 
 



25 ноября в Венгеровском районе встреча председателя Новосибирской областной организации 

Общероссийского Профсоюза Светланы Сутягиной с социальными партнёрами - главой 

администрации Сергеем Черных, его заместителем Татьяной Крепкой и начальником управления 

образования Оксаной Отт. Участники открытого диалога говорили о социальном партнерстве и роли 

Профсоюза в развитии отрасли образования.  

По окончания встречи в администрации Венгеровского района Светлана Сутягина встретилась с 

профсоюзным активом. Беседа шла о текущих делах Профсоюза и планах на ближайшее время. Были 

обсуждены проблемы и задачи по защите прав и интересов работников образования. 

 
 

26 ноября в министерстве образования Новосибирской области состоялось заседание рабочей группы по 

подготовке проекта приказа министерства образования Новосибирской области об утверждении 

перечня вакансий по программе «Земский учитель». 

В обсуждении проекта от Новосибирской областной организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации участвовала Татьяна Полещук, заведующий по 

социально-экономическим вопросам. 

На заседании утверждено решение, что в 2022 году на реализацию программы «Земский учитель» в области 

выделено 37 квот. Кроме этого, был сформирован общий свод вакансий - 433 единицы по должности 

«учитель». 

 

К ПОБЕДАМ ВМЕСТЕ С ПРОФСОЮЗОМ 
 

 

 
 

 

 

16 декабря в Доме Учителя прошла Церемония подведения 

итогов конкурсных заданий VII городского конкурса 

«Педагогический дебют». На церемонию были приглашены 

педагоги-участники очного тура данного конкурса. Среди 

почетных гостей церемонии – председатель Новосибирской 

областной организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

Светлана Сутягина, заместитель начальника управления 

департамента образования мэрии города Новосибирска Ирина 

Тарасова. 
В этом году в городском конкурсе приняло участие 65 педагогов в 

традиционных номинациях «Молодые учителя», «Молодые 

педагоги дошкольных образовательных организаций», «Молодые 

педагоги дополнительного образования», «Молодые педагоги-

психологи», «Молодые управленцы» и «Педагоги-наставники». В 

этом году впервые состоялась номинация «Молодые классные 

руководители». 

41 участник конкурса прошел обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Сетевое сообщество 

«Педагогический дебют» как ресурс для повышения 

профессиональных компетенций молодых педагогов», такая 

практика действует уже третий год и дает положительные 

результаты: 100 % слушателей курса вышли в очный тур, 16 стали 

лауреатами и победителями конкурса. 

 

ПРОФСОЮЗ НУЖЕН ВСЕМ И КАЖДОМУ 

 
 

Чем живет современный педагог, о чем мечтает, какие трудности 

испытывает в работе? Об этом и о многом другом шутила команда 

Новосибирской территориальной профсоюзной организации 
«Профактив» (председатель ТПО Эмма Тихомирова) на игре 

первого областного кубка КВН работающей молодежи из 

разных отраслей. 

 

 



Учителя, воспитатели, специалист по охране труда и даже директор 

из образовательных учреждений Новосибирского района 

подготовили визитку профсоюзной команды.  

В музыкальном конкурсе «Профактив» показал настоящий мюзикл 

«Заведующая детсада в долгожданном отпуске».  

Этот конкурс показал, какая талантливая молодежь работает в 

школах и детских садах района, сколько у нее творческой энергии, 

желания жить интересно, ярко и осознанно. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Чановской территориальной организации 

Профсоюза работников образования Анжела Флеенко второй 

год входит в состав экспертного совета Всероссийской 

олимпиады педагогов начальной школы «Мой первый 

учитель». 

Олимпиада учреждена Общероссийским Профсоюзом 

образования, Российской академией образования, Российским 

государственным педагогическим университетом им. А. И. Герцена 

города Санкт-Петербурга, Московским городским педагогическим 

университетом, Нижегородским государственным педагогическим 

университетом имени Козьмы Минина, Фондом инфраструктурных 

и образовательных программ при поддержке журнала «Начальное 

образование». 

Она проводится в заочно-очном режиме по трём номинациям: 

• предметная образовательная деятельность; 

• социально-воспитательная деятельность и взаимодействие с 

учреждениями культурной и социальной сфер; 

• психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 

«Очень рада, что получила возможность внести свой вклад в 

проведение замечательного конкурса, который, несомненно, 

поднимает имидж педагогов начальной школы, реально повышает 

их шансы идти и развиваться дальше вместе со своими учениками!» 

- поделилась своими впечатлениями Анжела Владимировна от 

участия в жюри Всероссийской олимпиады. 

 
 

22-23 ноября в Сузунской территориальной профсоюзной 

организации правовым инспектором областной организации 

Профсоюза Ириной Жуковой проведены проверки и семинар-

практикум для профсоюзного актива и социальных партнёров. 

22 ноября проведён плановый выездной профсоюзный аудит в 

Каргаполовской средней школе и Сузунском детском саду № 4 по 

теме «Соблюдение трудового законодательства в образовательных 

организациях в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации». Ирина 

Александровна проверила правила заключения трудовых 

договоров и дополнительных соглашений к ним, ведение трудовых 

книжек, рабочее время и время отдыха сотрудников, 

проанализировала организационно-распорядительную 

документацию и оформление кадровой документации. Также 

Ирина Александровна обсудила с руководителями вопросы, 

которые вызывают затруднения. 

23 ноября 2021 года на базе Дома детского творчества прошел 

семинар, в работе которого приняли участие 40 членов Профсоюза: 

председатели первичных профсоюзных организаций, 

делопроизводители и руководители образовательных учреждений, 

социальные партнеры территориальной организации. Тема 

встречи: «Трудовое законодательство в образовании: актуальные 

практические вопросы, приём, переводы, совместительство, 

совмещение, увольнение, отпуска». 

 

 
 

 
 



В конце семинара Ирина Александровна дала индивидуальные 

консультации членам Профсоюза по различным вопросам. 

 

 
 

 
 

 

 

19 ноября впервые в России отмечали День преподавателя 

высшей школы. 

Новосибирская областная организация Общероссийского 

Профсоюза образования и первичные профсоюзные организации 

работников НГПУ, НГТУ, НГУЭУ, НГАСУ, СГУГиТ, НГУАДИ и 

Новосибирского филиала РГУ им. Косыгина поздравили 

преподавателей с праздником. 

55 активистов получили Почетные грамоты областной 

организации за вклад в развитие профсоюзного движения региона. 

Председатели первичек чествовали коллег на торжественных 

мероприятиях в университете, заседаниях учёного совета и 

ректорате. 

В Центре истории и культуры Сибирского государственного 

университета геосистем и технологий прошла выставка, 

приуроченную к дню преподавателя высшей школы 

«Благодарность учителю». 

 
 

25 ноября в Венгеровской территориальной профсоюзной 

организации прошли семинары для профсоюзного актива.  

Главный технический инспектор областной организации Татьяна 

Карпатовская ознакомила участников семинара с актуальными 

документами по охране труда.  

А заведующий орготделом обкома Гульсина Каешкина дала 

индивидуальные консультации с ответственными по работе с 

АИС "Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования". 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

23 ноября Новосибирская областная организация 

Общероссийского Профсоюза образования в режиме онлайн 

провела семинар-совещание на тему «Актуальные вопросы 

охраны труда в образовательных учреждениях». 

Участниками семинара стали почти 700 человек - председатели 

территориальных и первичных профсоюзных организаций, 

ответственные и уполномоченные по охране труда, руководители 

образовательных организаций.  

Открыла работу семинара Светлана Сутягина, председатель 

региональной организации Профсоюза образования. Она обратила 

внимание на важность проведения в образовательных учреждениях 

мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья 

работников, на улучшение их условий труда. 

С результатами работы по улучшению материально-технической 

базы образовательных учреждений области познакомил участников 

Евгений Макаров, заместитель начальника управления 

материальных ресурсов, начальник отдела развития материально-

технический службы министерства образования НСО. Евгений 

Викторович обратился к профсоюзным активистам с 

предложением активно работать с социальными партнёрами по 

сохранению материально-технической базы учреждений и по 



 
 

участию представителей Профсоюза в комиссиях по приёмке 

образовательных организаций к новому учебному году. 

Директор Новосибирского областного центра охраны труда 

Галина Баяндина говорила о требованиях в работе по 

определению профессиональных рисков в образовательных 

учреждениях. 

Главный технический инспектор труда Новосибирской областной 

организации Профсоюза Татьяна Карпатовская обсудила с 

участниками семинара типичные ошибки в организации 

функционирования системы управления охраной труда в 

учреждении. Отметила, что необходимо использовать в работе по 

самопроверке проверочные листы ГИТ. Семинар получился 

насыщенным, наполненным важной и актуальной информацией. 

Впереди семинар для председателей профсоюзных организаций и 

уполномоченных по охране труда учреждений образования города 

Новосибирска. 

 

 

С 22 по 25 ноября в Омской области собрались студенты вузов со 

всех регионов Сибирского федерального округа на семинар. 

Рассматривался вопрос повышения уровня студенческого актива 

знаний в сфере стипендиального обеспечения. 

Новосибирскую область представляли 8 человек – активисты 

НГАСУ (Сибстрин), НГПУ, НГУЭУ, СГУГиТ. 

За три дня школы-семинара участники прослушали 9 лекций и 7 

семинаров от 6 экспертов, написали входное и выходное 

тестирование, поучаствовали в ролевой игре и побывали на 3 

культурно-развлекательных мероприятия. 

 

 

 

 

 
 

 

 

В ноябре в Чановской территориальной профсоюзной 

организации (председатель Анжела Флеенко) прошла череда 

интересных и увлекательных профсоюзных уроков для 

школьников.  

В Таганской школе подготовила и провела профсоюзные уроки в 

начальном и среднем звене заместитель директора, председатель 

первички Татьяна Матусевич. Дети впервые рассуждали о 

необходимости профессионального союза.  

Заместитель председателя первичной профсоюзной организации 

Щегловской средней школы им. Н.А. Макаша Мария Идиатулина 

провела классный час для обучающих 9-11 классов на тему 

«Трудовые отношения несовершеннолетних». 

Обучающиеся 1-2 классов Старокарачинской средней школы с 

познакомились с Профиком. Он загадывал загадки, играл с ними и, 

конечно, объяснил, зачем нам Профсоюз. 

Учитель ОБЖ Виктор Новиков разобрал со старшеклассниками 

примеры трудовой деятельности подростков, провел 

увлекательную деловую игру.  

Разгадывали профсоюзные кроссворды ученики начальных классов 

Аултебисской основной школы. Председатель ППО Фаруза 

Ажбакова вместе с Профиком объясняли, что такое Профсоюз и 

для чего он нужен. 

Профик зашел в гости и к ученикам Чановской школы № 1. Здесь 

председатель первичной профсоюзной организации Елена 

Деймунд вместе со своими помощниками красочно раскрыли для 

второклашек понятия «Профсоюз», «единство», «команда».   

 

Декабрь   

 



ПРОФСОЮЗ – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 
 

В Бердском политехническом колледже всегда большое 

внимание уделяют корпоративной культуре, физическому и 

психологическому здоровью сотрудников. 

В декабре первичная профсоюзная организация (председатель 

Нина Прилепская) совместно с администрацией колледжа 

организовала лыжную прогулку на базе спортивного комплекса 

«Метелица». 

В этом спортивном событии приняли участие не только работники 

колледжа, но и их семьи.  

В здоровом теле - здоровый дух! Мероприятие получилось ярким, 

насыщенным и позитивным! 

 

 

 

 

С 14 по 30 декабря в Карасукской территориальной профсоюзной организации (председатель Татьяна 

Кайдалова) среди членов Профсоюза ярко и весело прошла акция «За здоровьем с Дедом Морозом». 

Уникальными и креативными видеороликами большинство первичных профсоюзных организаций района 

завершили Год спорта, здоровья, долголетия. 

 

 

В рамках года Спорта, здоровья и долголетия в Покровской школе 

Чановского района прошли соревнования по баскетболу. 

Участвовали в этих состязаниях три команды учеников «Древние 

греки», «Орион», «Аргентина» и команда учителей «Педагоги».  

Учащиеся шли на соревнования с нескрываемой радостью 

превосходства и огромной мотивацией «в сухую» обыграть своих 

учителей. Но педагоги своим подопечным дали понять: без боя не 

сдадимся! И действительно, порядком удивили ребят своей 

физической подготовкой и волей к победе. 

Для учителей участие в соревновании – это победа над 

обыденностью, получение новых эмоций, заряда бодрости и 

здоровья. 

Председатель культурно-массовой комиссии ППО,  

учитель музыки Покровской средней школы Наталья Ситкина: 

«Спасибо учителю физической культуры Александру Чашникову 

за прекрасную подготовку этого мероприятия, за мотивацию. В 

очередной раз поднял нас со стульев и диванов, заставил двигаться 

и дал возможность приобщиться к спорту». 

  

 

 
 

 
 

Сотрудники детского сада № 6 города Бердска «Светлячок» 

(председатель первичной профсоюзной организации Наталья 

Гордеева) приняли участие в проекте «Человек идущий». 

Основной этап Всероссийского чемпионата по фоновой ходьбе в 

командном зачете «Человек идущий» проходил с 15 октября по 15 

ноября 2021 года. 

В соревновании участвовало 1213 команд со всей страны. Детский 

сад «Светлячок» был заявлен в номинации «Организации». В 

команду вошли 21 человек, которые прошли более 4,8 миллионов 

шагов вместе и заняли 296 место. 

Позади остался месяц напряженной борьбы и настоящего 

спортивного мужества, которое проявили все участники команды. 

За это время коллектив детского сада стал более сплоченным, 

значительно повысил свою двигательную активность и интерес к 

здоровому образу жизни. 

 

 

 



 

 

 
 

 

В соответствии с планом работы Общероссийского Профсоюза 

образования в ноябре 2021 года Новосибирская областная 

организация Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации проводила 

общепрофсоюзную тематическую проверку безопасности и 

охраны труда при проведении занятий по физической культуре 

и спортом в образовательных организациях (далее – ОТП-2021). 

Проверки проводились в присутствии администрации и членов 

комиссии по охране труда. В 87 % в проверке участвовали 

председатели первичных профсоюзных организаций и 

председатели территориальных профсоюзных организаций. В тех 

учреждениях, в штатном расписании которых имеется специалист 

по охране труда, он присутствовал во время проверки (7% 

проверенных учреждений). В 64% территориальных профсоюзных 

организаций в ОТП-2021 приняли участие социальные партнёры - 

представители районной/городской администраций.   

Всего в ходе проведения ОТП-2021 прошли профсоюзный аудит 633 

учреждения, в которых действуют первичные профсоюзные 

организации.  В ОТП-2021 приняли участие: 

- 41 территориальная профсоюзная организация районов и городов 

Новосибирской области и города Новосибирска; 

- профсоюзные организации Новосибирского государственного 

университета экономики и управления, Новосибирского 

государственного педагогического университета, Новосибирского 

государственного технического университета, Сибирского 

государственного университета геосистем и технологий; 

- территориальная организация Общероссийского Профсоюза 

образования учреждений среднего профессионального образования 

Новосибирской области; 

- профсоюзные организации педагогических колледжей, 

находящихся на централизованном бухгалтерском учёте: 

Болотнинский ПК, Карасукский ПК, Куйбышевский ПК и ПК № 1 

им. А.С. Макаренко г. Новосибирска. 

Обследование проводилось путем визуального осмотра 

внештатными техническими инспекторами труда и 

уполномоченными по охране труда профсоюзных комитетов 

образовательных организаций в рамках их полномочий и 

компетентности. Кроме этого проводимся аудит нормативно-

правовой документации образовательного учреждения. 

 
 

В Маслянинской районной профсоюзной организации 

(председатель Александр Буханистов) организована серия 

семинаров-практикумов по профилактике профессионального 

выгорания педагогов в детских садах и школах. Семинары 

проводит лекторская группа в которую кроме профсоюзных 

активистов вошли методистами информационно-методического 

центра. 

 «Как гореть на работе, но не сгореть» - об этом слушателям 

рассказывал председатель районного Профсоюза образования 

Александр Буханистов. А семинар -практикум провела методист 

ИМЦ Анастасия Полищук. где слушатели научились составлять 

личный план по проработке выгорания, совместно пробовали 

справляться с проблемами внутри коллектива. 

На семинаре вместе с воспитателями отработали различные 

приёмы снятия эмоционального стресса. Это было познавательно и 

интересно. Все пришли к выводу: «Умение находить новые 

смыслы в профессии, переоценивать свою роль и открывать в ней 

новые грани, ставить перед собой новые цели – все это является 

факторами преодоления профессионального выгорания». 

 

 
 

 
 



 

 

 

В Малотебисской основной школе Чановского района 

прижилась хорошая оздоровительная традиция - скандинавская 

ходьба. Коллектив, пусть пока и не в полном составе, каждый вечер 

занимается данным видом спорта. 

Это замечательное время, когда педагоги получают удовольствие 

от активного отдыха, общения друг с другом в неформальной 

обстановке. 

«Наш Профсоюз образования – это территория здоровья!», - 

говоритпредседатель первичной профсоюзной организации 

Гульжан Хайрутдинова. 

 

ВНУТРИСОЮЗНАЯ РАБОТА 

 
 

 

 

 

 

 

22 декабря в Ордынской территориальной профсоюзной 

организации (председатель Ирина Трошина) активно прошел 

выездной "День обкома".  
Семинар для председателей ППО и уполномоченных по охране 

труда, руководителей образовательных организаций провела 

главный технический инспектор труда Татьяна Карпатовская. В 

своем выступлении она осветила нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные требования охраны 

труда и ответственность за их несоблюдение. Обратила особое 

вниманием на правильное расследование несчастных случаев. 

Заведующий отделом по организационно-массовой работе и связи 

с первичными профсоюзными организациями аппарата областной 

организации Профсоюза Гульсина Каешкина провела практико-

ориентированный семинар для муниципального оператора и 

председателей первичных профсоюзных организаций с целью 

обучения работы в АИС по созданию электронного реестра членов 

профсоюза. Работая в малых группах, участники получили полную 

консультацию по работе в программе. 

Одновременно с проведением семинаров, бухгалтер-ревизор 

обкома Юлия Васильева провела ревизионную проверку 

финансовой деятельности Ордынской ТПО. Изучив все документы, 

Юлия Николаевна отметила положительную работу в этом 

направлении, дала рекомендации по оптимизации и эффективности 

данной работы. 

 
 

8 декабря состоялось очередное заседание Президиума 

Новосибирской областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования. Встреча проходила в очно-заочном 

формате. Вела заседание председатель Светлана Сутягина. 

2 вопроса осветила заведующий по социально-экономическим 

вопросам Татьяна Полещук «Результаты проведённого 

мониторинга по отдельным вопросам оплаты труда и 

предоставления гарантий работникам отрасли условий Отраслевых 

соглашений Новосибирской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской 

Федерации» и «Результаты плановых проверок образовательных 

организаций районов за 2020 год по выполнению условий 

Отраслевых соглашений в части действующей системы оплаты 

труда и предоставления гарантий работникам отрасли». 

Главный правовой инспектор труда Ирина Жукова выступила по 

итогам проверки «Соблюдение трудового законодательства в 

образовательных учреждениях Сузунского района» и 

проанализировала итоги областной тематической проверки по 

 

 
 



соблюдению трудового законодательства «Предоставление 

ежегодного основного удлинённого оплачиваемого отпуска 

педагогическим работникам, работающим с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) лицами, 

нуждающимися в длительном лечении, в дошкольных 

образовательных организациях». 

Заведующий общим отделом Лариса Мактесьян познакомила 

членов Президиума с новыми программами областной организации 

«Профсоюзный кэшбек» и «Профсоюзный трек». 

Члены президиума утвердили итоги областного смотра-конкурса 

«Лучшая территориальная организация по оздоровлению членов 

Профсоюза и членов их семей». 

 

 

8 декабря состоялось итоговое онлайн-заседание комиссии по социально-экономическим вопросам 

(председатель Татьяна Павловская) при областной организации Профсоюза. 

Татьяна Полещук, заведующий отделом по социально-экономическим вопросам, познакомила членов 

комиссии с обобщенными результатами мониторинга и проведенных плановых проверок образовательных 

учреждений в 2021 году по выполнению условий Отраслевых соглашений в части действующей системы 

оплаты труда и предоставления гарантий работникам отрасли. 

Татьяна Павловская подвела итоги работы Комиссии за 2021 год, рассказала о планах на очередной период. 

Кроме того, члены комиссии обсудили, что нужно внести изменения в Областное соглашение на 2020-2022 

годы из-за нововведений в нормативно-правовых региональных актах и необходимостью повышения 

гарантий педагогическим работникам отрасли. 

 
 

 

 

 

 

 

9 декабря состоялось заседание областного комитета 

Новосибирской областной организации Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации. Основной темой стала правовая работа областной 

организации. Вела заседание председатель Светлана Сутягина. 

В работе пленума участвовали министр образования Новосибирской 

области Сергей Федорчук, заместитель министра Юрий 

Савостьянов и начальник управления бюджетного процесса 

Валентин Шварцкопп. 

Старт работе дал фильм о деятельности областного Профсоюза 

образования, который в полном объеме показал роль Профсоюза в 

жизни и становлении учителя, представил значимость социального 

партнерства и результаты всех направлений профсоюзной работы. 

Заместитель министра Юрий Савостьянов рассказал об итогах 

деятельности по инфраструктурным проектам («Образование», 

«Точки роста», «Цифровая образовательная среда», «Школьное 

окно», ремонт спортивных залов и кровли, и др.). Большой упор 

сделал на работу с новым оборудованием в образовательных 

учреждениях и обязательном участии представителей Профсоюза в 

организации охраны труда и здоровья детей и педагогов. 

Начальник управления бюджетного процесса Валентин 

Шварцкопп подробно представил систему формирования бюджета 

и распределения средств в отрасли. Особое внимание он обратил на 

особенности выплаты заработной платы работникам образования в 

декабре этого года. 

Министр образования Сергей Федорчук говорил о самых значимых 

достижениях отрасли в 2021 году, поделился впечатлениями об 

открытии Кванториума и Центров политехнического обучения 

детей. 

Сергей Владимирович ответил на вопросы членов Профсоюза о 

работе над повышением заработной платы педагогов в детских садах 

с инклюзией, об увеличении окладов и нормативов финансирования 

фондов оплаты труда в рамках тарифного соглашения. 

В конце он поблагодарил всех за то, что система образования 

успешно отработала и закончила 2021 год, что эффективно провели 



 

 

 

все, что связано с обучением и аттестацией, за обеспечение 

работоспособности системы в рамках всех карантинных 

мероприятий. 

Главный правовой инспектор труда Новосибирской областной 

организации Общероссийского Профсоюза образования Ирина 

Жукова в своем докладе  представила основные направления 

деятельности и важные, реальные результаты правовой работы 

областной организации за последние три года. 

Председатель Мошковской территориальной организации Таисья 

Рибчинская говорила о влиянии социального партнерства на 

эффективную работу по защите социально-трудовых прав. 

Лидер Бердской городской организации Профсоюза Светлана 

Ульянкина в своем докладе остановилась на результатах 

совместных с управлением образования и молодёжной политики 

проверках соблюдения трудового законодательства, контроля за 

соблюдением Территориального отраслевого соглашения и 

коллективных договоров. Рассказала о ходе тематических проверок, 

подробно осветила типичные нарушения и замечания. 

Председатель первичной профсоюзной организации, педагог-

психолог Центра дополнительного образования детей Барабинского 

района Анна Заиченко представила практику реализации задач 

правового обучения в ТПО. 

А в конце подвели итоги и наградили победителей областного 

смотра-конкурса «Лучшая организация работы по оздоровлению 

членов Профсоюза и их семей». 

Нагрудным знаком Общероссийского Профсоюза образования «За 

активную работу» за многолетний добросовестный труд по 

сохранению профсоюзного членства, активную работу по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников образования и большой вклад в развитие профсоюзного 

движения Новосибирской области наградили Ольгу Пешкову, 

председателя Территориальной профсоюзной организации 

работников учреждений среднего профессионального образования 

Новосибирской области. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 
 

27 декабря состоялось подписание дополнительного соглашения 

к Областному отраслевому соглашению по учреждениям 

Новосибирской области, находящимся в ведении 

Министерства образования Новосибирской области, на 2020-

2022 годы, между Министерством образования Новосибирской 

области в лице министра Сергея Федорчука и Новосибирской 

областной организацией Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации в лице 

председателя Светланы Сутягиной. 

Дополнительным Соглашением, вносятся изменения и дополнения 

в Соглашение и приложение № 3 с учетом нормативных правовых 

актов федерального и регионального уровня. 

Уведомительную регистрацию в региональном министерстве труда 

и социального развития Соглашение прошло 18.01.2022 г. 

(регистрационный № 2). 

 

 

 

  
24 декабря председатель Новосибирской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования Светлана Сутягина 

приняла участие в расширенном заседании коллегии 

регионального Министерства образования. Дистанционно на 



 

 

 

заседании присутствовали и лидеры территориальных профсоюзных 

организаций Новосибирской области. 

С докладом по итогам года выступил министр образования Сергей 

Федорчук. В своем выступлении он рассказал о приоритетах 

региональной образовательной политики и повышении качества 

образования. Сделал акцент на Областном Соглашении и роли 

социального партнерства с Профсоюзом образования в развитии 

отрасли. 

Заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов, 

подводя итоги работы регионального министерства, говорил о 

проектном планировании и управлении в работе, о взаимодействии 

с Профсоюзом образования. 

«Все проекты, о которых шла речь в докладе, обсуждаются и 

согласовываются с областным Профсоюзом образования», - 

подчеркнул Сергей Александрович. 

В ходе встречи были вручены награды трудовым коллективам и 

работникам сферы образования Новосибирской области по итогам 

2021 года - Нагрудный знак Минпросвещения Российской 

Федерации «Отличник просвещения», Почетная грамота 

Минпросвещения РФ, Благодарности Губернатора Новосибирской 

области. 

 

 

На традиционном заседании итоговой коллегии Управления 

образования администрации Барабинского района определили, 

как будет работать муниципальная система образования в 2022 году. 

В заседании приняли участие первый заместитель главы 

администрации Барабинского района Александр Кибальников, 

председатель районного Совета депутатов Евгений Бессонов, 

начальник Управления образования района Ольга Бурлуцкая, 

члены коллегии, руководители образовательных учреждений, 

председатель Барабинской территориальной организации 

Общероссийского Профсоюза образования Татьяна Павловская, 

председатели первичек. 

С докладом «Об итогах выполнения Территориального Соглашения 

по учреждениям в сфере образования Барабинского района за 2021 

год» выступила председатель Барабинской территориальной 

организации Общероссийского профсоюза образования Татьяна 

Павловская.  
В заключении Татьяна Михайловна поблагодарила председателей 

первичных профсоюзных организаций, руководителей 

образовательных учреждений, поддерживающих профсоюзное 

движение, за большой личный вклад в развитии социального 

партнерства. Сказала «спасибо» администрации района, Совету 

депутатов за содействие в решении социально-экономических задач 

по улучшению качества жизни работников образования. И выразила 

признательность самому ближнему социальному партнеру - 

Управлению образования - за совместные действия. 

Татьяна Михайловна вместе с Ольгой Юрьевной поздравили с 

назначением на должность трех новых руководителей дошкольных 

учреждений Саиду Медведеву, Марию Ковыршину, Светлану 

Балобину. 

По поручению Светланы Сутягиной, председателя Новосибирской 

областной организации Общероссийского Профсоюза образования, 

подарочный сертификат вручен Наталье Чабановой за участие в 

конкурсе «Сельский учитель». Почетной грамотой 

Общероссийского Профсоюза образования награждена Ирина 

Яхонтова, председатель ППО школы №47. 

 

 

 
 

 



К ПОБЕДАМ ВМЕСТЕ С ПРОФСОЮЗОМ 
 

 

2-8 декабря в Москве прошли финальные испытания 

Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2021». 

Конкурс в этом году был посвящен науке и технологиям. 

140 финалистов со всей страны боролись за звание абсолютного 

победителя в восьми номинациях: «Молодые учителя», «Молодые 

классные руководители», «Молодые педагоги-психологи», 

«Молодые педагоги дополнительного образования», «Молодые 

воспитатели дошкольных образовательных организаций», 

«Молодые управленцы», «Молодые руководители дошкольных 

образовательных организаций», «Педагог-наставник». 

7 декабря вечером состоялась торжественная церемония 

подведения итогов Всероссийского конкурса «Педагогический 

дебют-2021». 

Представители средней школы № 82 города Новосибирска стали 

абсолютными победителями. В номинации «Педагог-наставник» 

победила заместитель директора Ирина Добровольская, а в 

номинации «Молодые классные руководители» - учитель 

начальных классов Анастасия Романова. 

Учитель русского языка и литературы школы №178 Елена 

Гайтанова и заместитель директора Гимназии №11 «Гармония» 

Иван Пархутов как финалисты номинации «Молодые учителя» по 

традиции были приглашены на обучение Всероссийской 

педагогической школы Общероссийского Профсоюза образования. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

17 декабря в Чановском районе состоялся финал муниципального 

этапа Всероссийских конкурсов 2021 года «Учитель года» и 

«Воспитатель года». Конкурсы профессионального мастерства 

направлены на развитие творческой деятельности педагогических 

работников, рост профессионального мастерства. Главные цели 

конкурса – выявление талантливых педагогов, их поддержка и 

поощрение; повышение престижа учительского труда. 

Заключительный этап муниципальных конкурсов проходил в 

торжественной обстановке в районном Доме культуры. Участников 

приветствовали глава Чановского района Виктор Губер, начальник 

управления образования Администрации Чановского района 

Наталья Шмидко, председатель Чановской районной 

организации Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации Анжела Флеенко. 

Участники и победители конкурсов - активные члены Профсоюза. 

Они распространяют опыт своего педагогического мастерства, 

являются наставниками молодых педагогов. Подведение итогов 

прошло в торжественной обстановке, всех наградили дипломами и 

ценными подарками. 

В ходе финала лидер Чановской ТПО Анжела Флеенко была 

награждена Благодарственным письмом Министерства образования 

Новосибирской области за большой вклад в организационно-

методическую работу при проведении аттестации педагогических 

работников. 

 

 

В городе Бердске 15 декабря состоялась торжественная 

церемония закрытия муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Педагог-психолог - 2021». 

В конкурсе приняли участие 7 специалистов сопровождения В 

числе конкурсантов 3 педагога-психолога, 3 учителя-дефектолога 

и 1 учитель-логопед. 

 

 

 

 



С 8 по 23 ноября был проведён заочный тур, на котором участники 

показали характеристику своей педагогической деятельности, 

«Визитку» и «Защиту реализуемой профессиональной практики». 

24 и 25 ноября прошёл очный этап: конкурсные испытания «Блиц-

интервью» и «Профессиональный кейс». 

 Жюри, в составе которого была председатель Бердской 

городской организации Профсоюза Светлана Ульянкина, 

отметили умение конкурсантов размышлять и отстаивать свою 

точку зрения. 

На торжественной церемонии закрытия педагогов поздравили 

директор Управления образования и молодёжной политики» 

Михаил Каркавин и профсоюзный лидер Светлана Ульянкина, 

которая наградила конкурсантов благодарственными письмами. 

 

 

 

 

 

 

В Центре культуры учащейся молодёжи состоялось награждение 

победителей сразу нескольких фестивалей и конкурсов, которые 

проводились среди учреждений среднего профессионального 

образования при поддержке территориальной профсоюзной 

организации (председатель Ольга Пешкова).  

Награждены были участники и победители Культурно-

образовательного проекта «Грани успеха». В этом году участниками 

стали 414 работников из 36 образовательных учреждений, которые 

продемонстрировали таланты по различным направлениям 

художественного творчества: вокальное исполнительство, 

инструментальное исполнительство, вокально-инструментальный 

жанр, авторское песенное искусство, хореография, театральные 

коллективы, фотоконкурс, конкурс методических разработок 

воспитательных мероприятий. 

Все конкурсанты награждены дипломами и памятными подарками 

от территориальной организации Профсоюза. 

Кроме этого, подведены итоги творческого проекта «Родной свой 

край люблю и знаю», посвящённого 85-летию образования 

Новосибирской области; фестиваля национальных культур «Мы 

вместе!», интеллектуальной онлайн-игры «Молодёжь против 

коррупции!» и регионального вокального конкурса «Сделай 

громче». 

 

 

Председатель Новосибирской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования Светлана Сутягина 29 

декабря приняла участие в церемонии награждения призеров и 

победителей регионального конкурса инновационных 

педагогических проектов «Сельский учитель». 

Конкурс в нашей области проходит уже второй раз. Его цель - 

создание единого регионального образовательного пространства и 

повышение качества образования в целом. Ведь сегодня как 

никогда важно сохранять и развивать сельскую школу, 

поддерживать сельского учителя. 

Участниками стали 159 учителей из 25 районов Новосибирской 

области. Конкурс проходил по 6 номинациям: лучший урок, 

учебный кабинет, инновационные идеи педагогов, основы 

взаимодействия семьи школы, проекты по здоровьесбережению, 

управленческая номинация. 

Важно, что в конкурсе участвовали учителя всех учебных 

дисциплин.  

В итоге победителями 2021 года стали педагоги из Колыванского, 

Новосибирского, Маслянинского, Усть-Таркского, Кыштовского, 

Карасукского, Баганского районов Новосибирской области. 

 

 



Светлана Сутягина поблагодарила участников конкурса и 

наградила членов Профсоюза за вклад в развитие профсоюзного 

движения Новосибирской области. 

 

 

 

 

 

 

 

17 декабря в Чановском районе состоялся финал 

муниципального этапа Всероссийских конкурсов 2021 года 

«Учитель года» и «Воспитатель года». Конкурсы 

профессионального мастерства направлены на развитие 

творческой деятельности педагогических работников, рост 

профессионального мастерства. Главные цели конкурса – 

выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение; 

повышение престижа учительского труда. 

Заключительный этап муниципальных конкурсов проходил в 

торжественной обстановке в районном Доме культуры. 

Участников приветствовали глава Чановского района Виктор 
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Чановского района Наталья Шмидко, председатель Чановской 

районной организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации Анжела 

Флеенко. 

Участники и победители конкурсов - активные члены Профсоюза. 

Они распространяют опыт своего педагогического мастерства, 

являются наставниками молодых педагогов. Подведение итогов 

прошло в торжественной обстановке, всех наградили дипломами 

и ценными подарками. 

В ходе финала лидер Чановской ТПО Анжела Флеенко была 

награждена Благодарственным письмом Министерства 

образования Новосибирской области за большой вклад в 

организационно-методическую работу при проведении 

аттестации педагогических работников. 

 

 

Председатель Новосибирской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования Светлана Сутягина 29 

декабря приняла участие в церемонии награждения призеров и 

победителей регионального конкурса инновационных 

педагогических проектов «Сельский учитель». 

Конкурс в нашей области проходит уже второй раз. Его цель - 

создание единого регионального образовательного пространства и 

повышение качества образования в целом. Ведь сегодня как 

никогда важно сохранять и развивать сельскую школу, 

поддерживать сельского учителя. 

Участниками стали 159 учителей из 25 районов Новосибирской 

области. Конкурс проходил по 6 номинациям: лучший урок, 

учебный кабинет, инновационные идеи педагогов, основы 

взаимодействия семьи школы, проекты по здоровьесбережению, 

управленческая номинация. 

Важно, что в конкурсе участвовали учителя всех учебных 

дисциплин.  

В итоге победителями 2021 года стали педагоги из Колыванского, 

Новосибирского, Маслянинского, Усть-Таркского, Кыштовского, 

Карасукского, Баганского районов Новосибирской области. 

Светлана Сутягина поблагодарила участников конкурса и 

наградила членов Профсоюза за вклад в развитие профсоюзного 

движения Новосибирской области. 

 

 

 

ПРОФСОЮЗ НУЖЕН ВСЕМ И КАЖДОМУ 

 



30 ноября и 1 декабря в Москве прошла стратегическая сессия по работе студенческого 

координационного совета Профсоюза. 

В сессии принял участие председатель СКС по Новосибирской области, лидер первичной профсоюзной 

организации студентов педагогического университета Артем Шабанов. 

Представители студенчества показали итоги своей деятельности, обсудили проекты и план работы на 2022 

год, новые форматы и подходы к Всероссийскому конкурсу «Студенческий лидер». 

 
 

1 декабря прошёл семинар-совещание по актуальным вопросам 

охраны труда в образовательных учреждениях для руководителей, 

председателей территориальных и первичных профсоюзных 

организаций, уполномоченных, специалистов и ответственных по 

охране труда города Новосибирска. 

В начале семинара участников приветствовала Светлана 

Сутягина, председатель Новосибирской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования. Она говорила о 

текущей работе профсоюзных организаций, о взаимодействии 

Профсоюза и с органами власти по защите прав и интересов 

работников отрасли. Обратила внимание на важность выполнения 

нормативных требований к организации и проведению 

мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья, 

улучшение условий труда, на необходимость ответственного 

отношения к расследованию несчастных случаев на производстве. 

О требованиях к работе по определению профессиональных рисков 

в образовательных учреждениях рассказала Галина Баяндина, 

директор Новосибирского областного центра охраны труда. В 

выступлении большой акцент сделала на государственные 

требования к нормативно-правовой базе по охране труда.  

Татьяна Карпатовская, главный технический инспектор труда 

областной организации Профсоюза, обсудила с участниками 

семинара соблюдение нормативных требований при проведении 

расследования несчастных случаев. Показала часто повторяемые 

ошибки, совершаемые комиссией, руководителями учреждений и 

председателями первичных профсоюзных организаций при 

проведении специальной оценки условий труда. Татьяна 

Леонидовна подчеркнула, что для самопроверки необходимо 

использовать проверочные листы ГИТ, в которых указаны не 

только проверяемые вопросы, но и нормативно-правовые 

документы. 

 

 

 
 

 

 

Со 2 по 5 декабря в Москве прошёл финальный этап Всероссийской школы-семинара стипендиальных 

комиссий «Стипком». 

Мероприятие проводится для изучения студентами-членами стипендиальных комиссий вопросов 

стипендиального обеспечения и оказания материальной поддержки в вузах. 

Заместитель председателя объединенной первичной профсоюзной организации СГУГиТ, студент 3 курса 

Александр Подлегаев набрал максимальное количество баллов при прохождении предварительного 

тестирования на знания законодательства в области стипендиального обеспечения и стал участником очного 

этапа в числе 110 человек со всех регионов России. 

В течение четырёх дней для участников семинара была организована насыщенная образовательная 

программа: обучающие модули, мастер-классы, тренинги и семинары от лучших лекторов и экспертов. 

 
 

8 декабря стартовал культурно-образовательный проект «Грани 

успеха» для работников государственных профессиональных 

образовательных учреждений Новосибирской области. 

Организаторами проекта являются территориальная 

организация Общероссийского Профсоюза образования 

учреждений среднего профессионального образования 

 



Новосибирской области (председатель Ольга Пешкова) и 

Агентство поддержки молодежных инициатив.  

«Созвездие талантов» - конкурс художественного творчества, стал 

первым конкурсом проекта «Грани успеха». 

Тематика выступлений - очень разнообразна. Достойно были 

представлены актерское мастерство, костюмы, режиссура номеров. 

Ярко выражен творческий рост участников: сценическая культура, 

подача материала, уважение к зрительному залу и жюри. Многие 

выступления отмечены особой выразительностью, актуальностью. 

 
 

 
 

 

 

 

В Карасукской территориальной профсоюзной организации 

(председатель Татьяна Кайдалова) прошел очередной цикл 

семинаров для руководителей образовательных учреждений. 

Провела их председатель Татьяна Кайдалова. 

Тематику семинаров продиктовали изменения в ведении трудовых 

книжек, вступившие в силу с 1 сентября 2021 года. Представленная 

презентация помогла повторить правила оформления трудовых 

книжек, заполнения разделов со сведениями о работе и 

награждении. 

Участники рассмотрели особенности заполнения дубликатов 

трудовых книжек и вкладышей к ним. Особое внимание 

руководителей было обращено на правила хранения и учёта 

документов. 

 

 

Семинар председателей первичных профсоюзных организаций 
прошёл в Карасукской территориальной профсоюзной 

организации (председатель Татьяна Кайдалова), который подвёл 

итоги работы организации в 2021 году. 

В ходе семинара обсуждены изменениях в назначении и 

осуществлении выплат по больничным листкам, вопросы охраны 

труда на основе отчёта 19-ТИ и проведения Общероссийской 

проверки спортивных сооружений образовательных организаций. 

Уделено внимание работе сайтов, своевременному внесению 

изменений и дополнений в коллективные договоры, а также работе 

в АИС. 

Татьяна Кайдалова познакомила присутствующих с 

инициативными проектами областной организации на 2022 год - 

«Профсоюзный кешбэк» и «Профсоюзный трек».  

Спектр тем, поставленных и обсуждённых на семинаре, был 

достаточно обширен и важен для всех участников.  

 

 

 

  

17 декабря прошел очередной этап Профсоюзной эстафеты 

работников учреждений дополнительного образования детей. 
Эстафета – это инициатива Новосибирской областной 

организации Профсоюза Выездные встречи председателей 

первичных профсоюзных организаций, руководителей и педагогов 

учреждений дополнительного образования идут уже третий год. 

Круглые столы по вопросам деятельности данных образовательных 

организаций уже прошли в Домах детского творчества г. 



 

 

 

 

Новосибирска, г. Искитима, Колыванского и Сузунского района. В 

2021 году эстафету принял Куйбышевский Дом детского 

творчества. 

Делегацию встречали глава района Олег Караваев, начальник 

управления образования Елена Карташева и председатель 

Куйбышевской ТПО Лариса Непомнящих. 

Участники эстафеты прошли увлекательную обзорную экскурсии 

по кабинетам и лабораториям ДДТ.  

После экскурсии состоялось обсуждению модернизации системы 

дополнительного образования детей. Участники активно делились 

своими опытом и проблемами, наметили перспективы работы. 

Говорили и про реализацию проекта «Успех каждого ребенка». 

Руководители учреждений дополнительного образования обсудили 

и вопросы подготовке педагогов к участию в профессиональных 

конкурсах.  

В ходе диалога участники эстафеты смогли глубже увидеть и 

понять систему дополнительного образования, обсудить проблемы 

отрасли в формате «педагог-педагогу». 

Завершилась работа в Куйбышевском краеведческом музее, где 

гостей познакомили с историей города, рассказали о купеческом 

прошлом и показали уникальные экспонаты. 

Профсоюзная эстафета движется дальше. Новой точкой был 

выбран город Томск. 

 

23 декабря Новосибирская областная организация 

Общероссийского Профсоюза образования провела совещание 

председателей первичных профсоюзных организаций 

работников и студентов высших учебных заведений. 

Председатель областной организации Светлана Сутягина 

обсудила с коллегами содержание приказа Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации «Об утверждении 

аккредитационных показателей по образовательным программам 

высшего образования» и Постановление Исполнительного 

комитета Общероссийского Профсоюза образования «Об 

утверждении примерного Положения о нормативах численности и 

системе оплаты труда штатных работников аппаратов первичных и 

территориальных организаций Профсоюза». 

Заведующий отделом по оргмассовой работе и связи с первичными 

организациями Гульсина Каешкина провела практикум, в ходе 

которого отрабатывались навыки внесения в программу АИС 

«Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования» 

информации по членам Профсоюза. 

В ходе совещания председатели подробно познакомились с планом 

работы Общероссийского Профсоюза образования на 2022 год, 

объявленный Годом корпоративной культуры. Особое внимание 

Светлана Геннадьевна обратила на мероприятия, направленные 

на формирование положительного имиджа Профсоюза и развитие 

корпоративных связей профсоюзных организаций. 

Также председатели получили информацию по итогам XI 

Всероссийского семинара-совещания председателей первичных 

профсоюзных организаций работников вузов, специалистов 

региональных организаций Профсоюза по итогам Всероссийских 

конкурсов, проведённых Центральным советом Общероссийского 

Профсоюза образования. 

 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
Совет молодых педагогов Мошковского района провёл 

семинар-практикум «Педагогический коктейль» в формате 

«Мировое кафе».  

Участников семинара приветствовали председатель Мошковской 

ТПО Таисья Рибчинская и учитель-методист Мошковской 

средней школы №1 Алёна Лопатенко. Они пожелали собравшимся 

зарядиться позитивной энергией и вдохновением, заявить о себе, 

показать свои умения и таланты. Выразили уверенность, что 

молодые педагоги не остановятся в своём развитии, а будут учиться 

всю жизнь, следуя принципу «не двигаться вперёд – значит, 

двигаться назад». 

Первый блок «Знакомство с интересным человеком». Гостем 

семинара стала Евгения Козлова, член Профсоюза, учитель 

русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

Ташаринской школы. Она - призер конкурса «Урок года 2018», 

победитель муниципального этапа и лауреат областного конкурса 

«Учитель года 2020».  

В рамках информационного блока председатель Совета молодых 

педагогов Наталья Садчикова познакомила педагогов с 

результатами исследований проекта «Дополнительные социальные 

гарантии как один из механизмов закрепления молодых педагогов 

в образовательных учреждениях Мошковского района». Отметила, 

что представляла проект в рамках информационного часа сессии 

депутатов Районного Совета Мошковского района. 

Неподдельный интерес и восторг вызвал третий блок - мастер-

класс: «Раз я умею- я делюсь!».  

Завершал работу блок «Одна голова хорошо, а много лучше». В 

формате «Мировое кафе» три группы обсуждали волнующие 

молодых педагогов профессиональные вопросы. 

Насыщенная яркими моментами программа семинара завершилась 

рефлексией. 

 
 
24 декабря председатели первичных профсоюзных организаций 

Сузунской территориальной организации Общероссийского 

Профсоюза образования (председатель Юлия Фёдорова) подвели 

итоги уходящего года «Спорта, здоровья и долголетия». 
На заседании были затронуты вопросы социального партнерства, 

коллективно-договорной кампании, охраны труда, оздоровления, 

тематических проверок, обучения профактива, информационной 

работы и активного участия в различных конкурсах, проводимых 

Профсоюзом образования. 

 

 

 
 

 

 

 

 
В средней общеобразовательной школе №218 Калининского 

района сложилась замечательная традиция - дарить подарки 

членам Профсоюза вместе с Дедом морозом и Снегурочкой. В 

этом году данные роли исполнили ребята из ученического 

самоуправления Григорий Перфильев и Дарья Догаева 

 

 

Заканчивая непростой 2021 год, председатели первичных 

профсоюзных организаций Ордынского района вместе с 

 



профактивом постарались создать для своих членов Профсоюза 

праздничное настроение. 

В преддверии новогодних и рождественских праздников во всех 

первичках постарались поздравить членов Профсоюза: дарили 

новогодние подарки и сувениры, проводили новогодние 

праздники, встречали деда Мороза и Снегурочку. Не были забыты 

и дети членов Профсоюза. Во многих первичках для них были 

организованы праздники и сладкие подарки.  

Но членам Профсоюза мало создать праздничное настроение 

внутри здания! Так, председатель Верх-Алеусской ППО Наталья 

Казанцева организовала всех на создание красочных скульптур во 

дворе школы! И все вместе превратили двор школы в сказку! 

Территориальная профсоюзная организация (председатель 

Трошина Ирина) поздравилавсе члены Профсоюза не остались без 

внимания и пожеланий тепла, радости, семейного уюта и успехов 

на новый 2022 год! 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

С 15 по 25 декабря управление образования Купинского района 

при поддержке территориальной профсоюзной организации 

(председатель Микишева Татьяна) провело смотр-конкурс на 

лучшее оформление праздничного зала, групп, территории и 

новогодней ёлки среди профсоюзных организаций дошкольных 

образовательных учреждений района «Новогодняя фантазия». 

В смотре приняли участие 20 учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования: 17 детских садов и 3 

структурных подразделения школ. 

Основная цель конкурса - стимулирование нестандартного 

творческого подхода к оформлению зданий и помещений 

дошкольных образовательных учреждений к новогодним 

праздникам, выявление лучшего опыта, а также создание 

благоприятных условий для воспитания эстетических, 

нравственных и культурных качеств воспитанников. Праздничное 

оформление зала и новогодней ёлки представляло собой целостную 

картину (украшение стен, оконных проемов, дверных проемов, 

потолка и др.). Учреждения, ставшие победителями, 

продемонстрировали высокий уровень эстетического и 

художественного оформления, использование новых форм 

дизайнерских решений в оформлении зданий и помещений. 

Хочется отметить, что в каждой первичке свои традиции, особенно 

в оформлении участков. Кто-то привлекает родителей, а есть те, кто 

проводит выходной день вместе на субботнике, объединенные 

желанием создать праздничное настроение у детей и взрослых. 

 
 

Традиционно профкомы в образовательных учреждениях 

Новосибирского района организуют поздравления работников 

с Новым годом и подарки детям членов Профсоюза. 

У председателей первичек весь декабрь «горячая пора»: 

организовать в срок поздравление для взрослых и детей, сделать 

незабываемые подарки, которые действительно порадуют людей и 

создадут новогоднюю атмосферу в педагогическом коллективе. 

«Выражаем признательность всем председателям первичных 

организаций, которые, несмотря на полную занятость на основной 

работе и непростую эпидемиологическую обстановку, создали 

настоящее новогоднее чудо, организовали праздники и 

мероприятия, улучшающие комфортную среду в педагогических 

коллективах, и смогли повысить позитивный имидж работы 

Профсоюза!» - сказала председатель Новосибирской ТПО Эмма 

Тихомирова. 

 

 



 

 

 

 

Уже много лет Новосибирская областная организация делает 

детям членов Профсоюза особенный новогодний подарок – билеты 

на волшебные сказки театра «Глобус». В этом году 

«профсоюзные» спектакли посмотрели 700 человек со всех районов 

города и области. 

Малыши и их родители смогли побывать в настоящем снежном 

походе. В необыкновенном пространстве театра спали, прятались 

за деревьями и играли на музыкальных инструментах волшебные 

лесные жители, они помогали детям найти ту самую «Птичку - на 

счастье». А в конце ребят навестил и поздравил с праздником 

настоящий Дед Мороз. Эта маленькая постановка всегда дарит 

ощущение чуда и приводит в восторг каждого участника 

сказочного действия: и детей, и взрослых. 

Для младших школьников Профсоюз образования организовал 

целых два показа смешного и доброго спектакля «Снежная 

принцесса». Сказка режиссера Ивана Орлова по пьесе 

современного драматурга Андрея Горбунова произвела на всех 

огромное впечатление. Зал бесконечно смеялся над шутками и 

остроумными диалогами героев, наблюдал за удивительными 

приключениями Снегурочки в царстве Снежной королевы, 

переживал и поддерживал Деда мороза и его помощников во время 

спасения внучки. Сказка была наполнена юмором, дружбой, 

добром и настоящим новогодним волшебством. 

Наш Профсоюз любит дарить радость! 

 

 

10 декабря состоялся третий традиционный бал молодых 

педагогов Ленинского района г. Новосибирска, который 

проводится по инициативе молодежного Совета Ленинской 

территориальной профсоюзной организации (председатель 

Вера Дядькина). 

Это настоящий праздник молодости и красоты, где каждый 

присутствующий получает колоссальное эстетическое 

удовольствие от одного пребывания на мероприятии. Шикарные 

платья, идеальные причёски, макияж… 

Открыли бал заместитель главы администрации Ленинского 

района Сергей Глебов, лидер Ленинской территориальной 

профсоюзной организации Вера Дядькина, председатель и 

сопредседатель Совета молодых педагогов Анна Турова и 

Любовь Шишкина. Сергей Николаевич и Вера Алексеевна не 

только поддержали участников приветственными словами, но и 

танцевали вместе с ними. 

Ведут мероприятие мастера Школы светского танца «Отражение» 

- настоящие профессионалы своего дела. Молодые педагоги с 

азартом изучали и тут же исполняли танцы различных эпох, играли 

в бальные игры, знакомились, погружались в танцевальную 

культуру и историю. Вечер прошел легко, празднично и очень 

увлекательно! 

 

 

 
 

 

 

 

Уже много лет в Дзержинской территориальной профсоюзной 

организации (председатель Галина Назарова) существует 

замечательная и добрая традиция – поздравлять детей работников 

образовательных организаций с Новым годом, даря радость 

малышам и взрослым. 

Ежегодно Дед Мороз приходит к ребятам не только в школы и 

детские сады, но и посещает семьи членов Профсоюза с подарками, 

развлекательной новогодней программой, приоткрывая дверь в 

чудеса и веря в необыкновенное чудо.  



 


