
Уважаемые коллеги! 

Предлагаем Вашему вниманию «Калейдоскоп основных событий», произошедших в 

2020 году в Новосибирской областной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации. 

2020 год в силу объективных причин был сложным для каждого члена Профсоюза, для 

каждой профсоюзной организации, для каждого образовательного учреждения. 

Но 2020 год показал сплочённость Профсоюза, заботу и внимание профсоюзных 

организаций о каждом члене Профсоюза. 

Посмотрите, сколько интересных дел организовали Ваши коллеги. Сколько важных 

мероприятий провели профсоюзные активисты, защищая социально-экономические 

права работников системы образования Новосибирской области, создавая комфортный 

социальный климат в коллективе. 

Используйте опыт работы коллег для работы в своих профсоюзных организациях.  

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

своих коллег, за мужество, за преданность долгу Учителя. 

 

Калейдоскоп основных событий 

Январь 

 

Семинар-совещание председателей первичных профсоюзных организаций 

работников высших учебных заведений города Новосибирска. Председатель 

Новосибирской областной общественной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ Светлана Сутягина 

познакомила коллег с основными решениями исполкома Центрального 

совета Общероссийского Профсоюза образования и обсудила план работы 

областной организации. 

 

Старт IV фестиваля творчества работников образовательных организаций 

Новосибирской области-членов Профсоюза, «Признание-2020». Фестиваль 

посвящён 75-летию Победы в Великой отечественной войне и проводится в «Год 

Памяти и Славы».  

 

 
0 

 

В Купинском районе прошел муниципальный Фестиваль социально-

педагогических идей и инноваций. В работе Фестиваля приняли участие 

более двухсот педагогов. В рамках фестиваля по инициативе и при 

содействии районной организации Профсоюза с молодыми педагогами был 

проведен квиз «Автографы Победы», посвященный году Памяти и Славы. 

 
Совещание председателей районных профсоюзных организаций 

города Новосибирска. Председатель Новосибирской областной 

организации профсоюза Светлана Сутягина рассказала о масштабных 

и важных делах обкома в 2020 году: фестивале «Признание», 

«Профсоюзной ЗАИМке», районных встречах с начальником 

департамента образования мэрии города Новосибирска. Светлана 

Геннадьевна сделала акцент на задачах, которые стоят перед 

Общероссийским Профсоюзом образования в целом.  

 

 

В Ленинском районе г. Новосибирска прошёл бал молодых педагогов, который 

является «изюминкой» социокультурного направления деятельности Клуба 

молодых педагогов, помогает укреплять профессиональные и дружеские 

связи, способствует совершенствованию имиджа современного работника 

образования.  



 
В Коченёвском районе дан старт профессиональным конкурсам-2020. 

Традиционные конкурсы профессионального мастерства среди педагогов, 

вот уже в 21 раз позволяет молодым, амбициозным, активным и 

талантливым педагогам, членам Профсоюза не только побороться за 

звание районного Учителя года, но и стать его представителем на 

областном уровне.  
 

 

 

Прошло рабочее совещание с заведующими и председателями первичных 

профсоюзных организаций учреждений дошкольного образования города 

Новосибирска. Участники встречи – это коллективы детских садов, где в 

Профсоюзе состоят сто процентов сотрудников.  

 

 
В Мошковском районе прошёл яркий и креативный молодежный праздник 

«Январский калейдоскоп». Это инициатива Совета молодых педагогов и 

Мошковского районного Профсоюз образования.  

 
 

 

Лыжные гонки среди работников дошкольного, дополнительного 

образования, образовательных школ в рамках VI Спартакиады 

работников образовательных организаций прошли в Центральном 

округе г. Новосибирска.  

 

 

В Купинской районной организации Профсоюза состоялась встреча 

профсоюзного актива с социальными партнерами. Директор МКУ 

«Управление образования» Марина Соболевская подвела итоги года и 

рассказала об участии школ в региональных проектах, акцентировала 

внимание на проблемах и перспективах отрасли. Председатель районной 

профсоюзной организации Татьяна Микишева рассказала о роли 

социального партнерства, о работе в этом направлении.  

 

Кредитно-потребительский кооператив «Под эгидой Профсоюза 

образования» Новосибирской областной организации Профессионального 

союза работников образования получил благодарность от Сибирского ГУ 

Банка России. 

  

 

 

XIX спартакиада «Здоровье» в Карасукском районе. В рамках районной 

спартакиады прошли соревнования по волейболу среди команд 

образовательных учреждений.  

 

Запущена ежегодная оздоровительная программа Новосибирской областной организации 

Профессионального союза работников образования и науки Российской Федерации по предоставлению 

санаторно-курортного лечения членам Профсоюза и членам их семей. 

 

 
Работники аппарата областной организации провели интерактивный 

семинар «Школа профсоюзного лидера» для вновь избранных 

председателей территориальных организаций.  

 

 
Февраль 



 

 

Новосибирская областная организация Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации провела 

заседание президиума. Члены президиума утвердили сводные и 

статистические отчеты по формам 19-ТИ, КДК-2, КДКО за 2019 год, 

областной реестр внештатных технических инспекторов труда охране 

труда, обсудили состояние делопроизводства в первичных профсоюзных 

организациях и Т(М)ПО поселка Кольцово. Также в повестку вошли 

вопросы о проведении в 2020 году массовых мероприятий и профсоюзного 

аудита. 
 
Рабочая встреча председателей территориальных профсоюзных 

организаций города Новосибирска с начальником департамента 

образования мэрии Рамилем Ахметгареевым. На совещании обсудили 

отдельные пункты проекта постановления мэрии города Новосибирска 

«О положении об установлении системы оплаты труда работников, 

условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений города Новосибирска, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

департамент образования мэрии города Новосибирска». Профсоюз 

уделил большое внимание вопросам стимулирования руководителей, 

необходимости разработки нормативов финансирования из средств 

муниципального бюджета. В ходе встречи рассмотрели особенности 

медицинского обслуживания в образовательных учреждениях, 

проблемы охвата дополнительным образованием детей из 

неблагополучных семей и вопросы дошкольного образования. 

Председатели подняли кадровые вопросы и трудности закрепления 

молодых специалистов в отрасли, подчеркнули необходимость 

создания специальных жилищных программ на муниципальном 

уровне. 

 

 

 

 

Впервые прошли «Весёлые старты» - спортивные соревнования среди 

молодых педагогов Новосибирской области. Инициаторами и идейными 

вдохновителями проведения соревнований стали члены молодежного Совета 

при областной организации.   

 

 
Спортивно-оздоровительный проект среди работников средних 

профессиональных образовательных учреждений Новосибирской 

области «Бодрость и здоровье» проходит в течение учебного года. 

Соучредителем проекта является ТПО СПО. Прошли соревнования 

по бильярду, шахматам, плаванию.   

 

 

Собрание представителей трудовых коллективов и общественности 

Татарского района по итогам работы за 2019 год. На собрании 

присутствовал министр образования Новосибирской области Сергей 

Федорчук. В мероприятии приняли участие председатели районной и 

первичных профсоюзных организаций Татарского района.  

 
На базе санатория-профилактория «Золотой Берег» состоялся 

семинар для начинающих председателей первичных профсоюзных 

организаций учреждений образования Ленинского района города 

Новосибирска. Программа семинара была рассчитана на 2 дня. 

Произошло полное погружение в профсоюзную работу. 
 

 



 

Общее собрание членов Кредитного потребительского кооператива «Под 

эгидой Профсоюза образования». Работа кредитно-потребительского 

кооператива «Под эгидой Профсоюза образования» за отчетный период 

признана удовлетворительной. 

 
На базе Сузунской детско-юношеской спортивной школы прошли 

традиционные спортивные игры «Зимние забавы», организованные 

территориальной профсоюзной организацией. Такие игры дают 

прекрасную возможность провести досуг в атмосфере 

положительных эмоций и интенсивной физической нагрузки, а 

также сплочению коллективов и дружеских отношений.   

 

 

В рамках районной спартакиады в Дзержинского района в парке «Березовая 

роща» прошли соревнования по лыжным гонкам среди членов первичных 

профсоюзных организаций школ и дошкольных учреждений. 

 
Профсоюзная «ЗАИМка» - это бренд, это традиция и большая гордость 

Новосибирской областной организации Профсоюза Уже четвертый год 

молодежь со всей области приезжает сюда, чтобы общаться, учиться, 

погружаться в систему образования и профсоюзной работы.  

 
 

 

Семинар – совещание для председателей ППО Карасукского района, в 

котором приняли 55 профсоюзных активиста. 

Участники семинара детально разобрали содержание Областного 

отраслевого соглашения на 2020 – 2022 годы, заострив внимание на 

изменениях в Тарифном соглашении.  

В завершение семинара лидер районной организации Профсоюза Татьяна 

Кайдалова наградила активных участников профсоюзного движения  

 
Казачемысская средняя школа Татарского района отметила свой 110-

летний юбилей. Председатель районной профсоюзной организации Елена 

Куликова вручила Почетные грамоты профсоюзным лидерам школы.  

 
 
Работники аппарата обкома провели семинар для председателей первичных профсоюзных организаций 

р.п. Кольцово. Рассмотрены вопросы охраны труда в образовательном учреждении и делопроизводства в 

профсоюзной организации. 
 

 

Спортивно-оздоровительный проект среди работников средних 

профессиональных образовательных учреждений Новосибирской области 

«Бодрость и здоровье». Прошли соревнования по лыжным гонкам, теннису и 

дартс.  

 

 
В Маслянинском районе прошел обучающий семинар по охране труда для руководителей 

образовательных учреждений, председателей профсоюзных организаций, уполномоченных по охране 

труда. 

 
Четвёртый районный фестиваль творчества работников образования 

Сузунского района «ПРИЗНАНИЕ – 2020» под девизом «Память в 

сердцах поколений», в Год 75-летия Великой Победы прошёл в целях 

выявления и поддержки творчески одарённых работников 

образовательных организаций. В фестивале приняли участие более 100 

педагогов, воспитателей, работников дополнительного образования из 25 

общеобразовательных учреждений района.  
 



 

 

В Искитимском районе прошел первый муниципальный конкурс 

«Воспитатель года — 2020». В конкурсе приняли участие шесть педагогов 

района из детских садов. Конкурс представлял собой демонстрацию 

профессионального мастерства. Конкурсные испытания позволили каждому 

претенденту на победу открыть в себе новые возможности 

самосовершенствования и самореализации.  
 
Соревнование по лыжам в рамках районной спартакиады «Здоровье» 

Карасукского района, инициатором которой является Карасукская 

территориальная организация Профсоюза.  

 
 

 

 

В Карасукском районе прошёл заключительный этап муниципального 

конкурса «Учитель года-2020». В конкурсе участвовало 7 педагогов из 

общеобразовательных учреждений района. Все участники - члены 

Профсоюза образования. Конкурсанты показали свое педагогическое и 

методическое мастерство в четырех испытаниях: «Методический совет», 

«Мастер-класс», «Образовательный проект» и «Учитель - лидер».  

 

Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Учитель 

года — 2020» в Искитимском районе. Конкурсные испытания направлены на 

выявление у участников коммуникативных навыков, методического 

мастерства, профессионализма, владение современными технологиями 

обучения. Экспертами были оценены профессиональные сайты педагогов, 

эссе на педагогическую тему, методический семинар, мастер-класс, урок в 

незнакомом классе. 
 

 

Март 

 

 

 

 

Совещание председателя Новосибирской областной общественной 

организации Профсоюза работников народного образования Светланы 

Сутягиной с председателями территориальных профсоюзных организаций 

города Новосибирска, Новосибирского района и работников учреждений 

среднего профессионального образования по итогам встречи с 

Губернатором Новосибирской области.  

 

Областная организация Профсоюза образования провела встречу с 

Губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым с 

профсоюзным активом учреждений образования.  На встрече 

присутствовали более 1000 человек. Модератор и инициатор встречи – 

председатель областной организации Профсоюза образования Светлана 

Сутягина. Губернатор рассказал об основных направлениях развития 

отрасли и реализации национального проекта «Образование». Большое 

внимание уделил заработной плате, льготам и мерам поддержки 

педагогических работников. В ходе встречи Андрей Александрович 

ответил на актуальные и важные вопросы профсоюзного актива - 

воспитателей, учителей и руководителей. Также поступили 

многочисленные обращения работников образования в письменном 

виде. 

В завершении встречи были вручены благодарственные письма 

Губернатора Новосибирской области активистам профсоюзного 

движения. 

 
 

 



На базе Коченевской средней школы № 13 для молодых педагогов 

образовательных организаций Коченевского района прошёл «МАСТЕР-

КЛАСС: формирование профессиональной компетентности молодого 

профессионала». Профсоюзная организация района понимает, что важно 

помогать профессиональной и социальной адаптации молодых 

специалистов в образовательных учреждениях, выражать их интересы, 

повышать уровень знаний и создавать условия для реализации 

педагогического потенциала. 

 

 

 

 

Профсоюзная эстафета учреждений дополнительного образования детей 

собрала руководителей и педагогов учреждений дополнительного 

образования детей города Новосибирска и Новосибирской области в 

Колыванском Доме детского творчества. Больше 50 человек стали 

участниками очередного этапа эстафеты. 

 
  

Семинар по правовой работе для руководителей образовательных 

учреждений, председателей первичных профсоюзных организаций, 

работников кадровой службы администрации района, 

делопроизводителей образовательных учреждений Купинского района.  

 
 

 

 

 

Обком провёл семинар для руководителей образовательных учреждений и 

пре5дседателей ППО Баганского района по вопросам трудового 

законодательства. На семинаре рассматривались вопросы приема и 

увольнения работников, предоставления очередного оплачиваемого 

отпуска, вопросы совмещения и совместительства должностей, составление 

трудовых договоров между работодателем и работником.  

 

Областной фестиваль «Признание», посвящённый 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Проводился по инициативе Новосибирской областной 

организации Профсоюза образования и регионального министерства образования: 

 

Маслянинский район. Девиз районного фестиваля «Победа в сердцах 

поколений…»  

 

 

Окружной фестиваль Октябрьского района города Новосибирска. 20 

номеров – военные песни, стихи, вальс и народные танцы.  
 

 

 

 

Окружной фестиваль «Признание-2020» Советского района г. 

Новосибирска. Девиз - «Любовь. Педагог. Весна…». 

 

В Краснозёрском районе прошёл муниципальный этап IV областного 

фестиваля творчества работников образовательных учреждений 

Новосибирской области «Признание-2020», Фестиваль проводился под 

девизом «Победа в сердцах поколений».   

 
 



 

Фестиваль творчества педагогических коллективов образовательных 

организаций города Искитима «Признание-2020».  

 

 

Финальный концерт фестиваля «Признание-2020» прошёл в 

Первомайском районе. Фестиваль проводился в рамках акции эстафеты 

патриотизма поколений в «Год памяти и славы» под девизом «Победа 

в сердцах поколений».  

 

 

В Новосибирском районе состоялся муниципальный этап Фестиваля 

творчества работников образования-членов профсоюза «Признание-2020».  

 

В Чановском районе завершился муниципальный этап Фестиваля, 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Девиз 

Фестиваля «Победа в сердцах поколений».  

 
 

 

Районные спартакиады педагогических работников 

 

 

Районная спартакиады членов Профсоюза-работников образовательных 

организаций Болотнинского района. Состоялся турнир по настольному 

теннису.  

 

Спартакиада работников образования Купинского района. В программе 

соревнований - лыжная эстафета со стрельбой из пневматической винтовки, 

волейбол, шахматы и теннис.  

  

 

 

Соревнования по лыжным гонкам в рамках областной Спартакиады 

работников средних профессиональных образовательных организаций 

«Бодрость и здоровье».  

 
 

Олимпиада педагогических работников-членов Профсоюза образовательных организаций 

Искитимского района. Прошли соревнования по теннису и лыжным гонкам.  

 

Конкурсы педагогического мастерства. Соучредители конкурсов – территориальные 

профсоюзные организации. 

 

 

Финал районных конкурсов профессионального мастерства «Учитель 

года-2020» и «Воспитатель года-2020» среди педагогических работников 

Баганского района.  

 

 

В Купинском районе состоялось торжественное закрытие районного конкурса 

«Учитель года-2020».  

 
 



 

Торжественная церемония награждения победителей и призеров районных 

конкурсов профессионального мастерства «Педагогические идеи», 

«Педагогический дебют», «Воспитатель года-2020» и «Учитель года-2020» 

среди педагогов Ордынского района.  

 

В Болотнинском районе состоялся финал муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года - 2020».  

 
 

 

Районный конкурс для молодых преподавателей «Педагогический дебют». 

Организаторами выступили управление образования и Коченевская 

территориальная профсоюзная организация.  

 

 

В Сузунском районе завершился профессиональный конкурс «Учитель 

Года-2020».  

  

 

В Татарском районе прошёл финал конкурса «Учитель года-2020». 

Председатель Татарской  районной организации Профсоюза Елена 

Куликова поблагодарила участников финала конкурса-членов Профсоюза, 

а самому опытному педагогу вручила санаторно-курортную путевку для 

восстановления здоровья.  

 
В большом зале мэрии города Новосибирска состоялась церемония 

подведения итогов городских конкурсов профессионального 

мастерства: XXIX городского конкурса «Учитель года», IX городского 

конкурса «Воспитатель года», IX городского конкурса «Сердце отдаю 

детям», IX городского конкурса «Классный руководитель 

Новосибирска» и V городского конкурса «Педагогический дебют».  

 
 

 
 

 

Окружные совещания Минобразования региона прошли в Северо-

Западном (в Венгерово), Западном (в Барабинске), Центральном округе (в 

Коченёво). В работе приняли участие: министр образования 

Новосибирской области Сергей Федорчук, председатель Новосибирской 

областной общественной организации профсоюза работников народного 

образования РФ Светлана Сутягина, начальник управления бюджетного 

процесса министерства образования Валентин Шварцкопп, начальник 

управления образовательной политики в сфере общего образования 

министерства образования Владимир Щукин, а также начальники 

управления образования районов и председатели районных организаций 

Профсоюза. 

 

Апрель 

 
Дан старт Областному информационному марафону «75 лет Победы: 

память поколений». С апреля по ноябрь 2020 года членами Профсоюза 

представлено 40 работ. 

 
 

 



Неделя, посвящённая Всемирному дню охраны труда. Неделя была направлена 

на противодействие новой коронавирусной инфекции COVID-2019 и 

проходила под девизом «Остановить пандемию: Охрана труда может 

сохранить жизни».  

 
 

 

 

Участие молодых педагогов области в онлайн-сессии Всероссийской 

педагогической школы Общероссийского Профсоюза образования - 2020.  

 

 
Традиционный областной конкурс молодых педагогов «Профсоюзный 

стартап» проходил в заочном формате. Среди участников конкурса – 

члены и активисты районных Советов молодых педагогов, председатель 

и заместитель председателя первичной профсоюзной организации, член 

комиссии по культурно-массовой работе и спорту при Совете, победитель 

областного смотра-конкурса «Лучший уполномоченный по охране 

труда»-2019 года.  
 

 

Прошло заседание президиума Новосибирской областной организации Профсоюза образования в режиме 

онлайн. На президиуме были рассмотрены следующие вопросы:  

- О результатах плановых проверок по выполнению требований охраны труда в образовательных 

организациях Болотнинского района Новосибирской области. 

- О результатах плановых проверок образовательных учреждений Баганского и Купинского районов 

Новосибирской области и Наукограда Кольцово по соблюдению трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов. О состоянии делопроизводства в Т(М)ПО и ППО Дзержинского района г. 

Новосибирска. 

- О состоянии делопроизводства в ТПО и ППО Убинского района. 

- Об утверждении сведений о мерах социальной поддержки работников образования, установленных на 

региональном и муниципальном уровнях в 2019 году. 

- Об итогах областного конкурса «Лучший коллективный договор в организации среднего 

профессионального образования - 2019». 

- Об итогах областного смотра-конкурса на звание «Лучший внештатный технический инспектор труда 

Новосибирской областной общественной организации Профсоюза работников образования и науки 

Российской Федерации». 

- Об утверждении областного реестра уполномоченных по охране труда. 

- Об итогах областного конкурса «Положение о системе управления охраной труда в образовательной 

организации» (учреждения дополнительного образования). 

- Об итогах проведения регионального конкурса молодых педагогов «Профсоюзный стартап». 

 

Май 

 
Состоялось заседание президиума Новосибирской областной организации Профсоюза образования в 

режиме онлайн. Рассматривались вопросы: 

1.О выполнении постановления президиума областной организации Профсоюза от 04.12.2019 № 28 «О 

результатах проверок образовательных учреждений за 2019 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» 

2. Об итогах областного конкурса «Лучший социальный партнер-2019»; 

3. Из опыта работы с молодыми педагогами по формированию профсоюзной мотивации в Коченёвской 

и Мошковской Т(М)ПО; 

4.  О результатах плановых проверок по выполнению требований охраны труда в образовательных 

организациях Здвинского района; 

5. О мотивации профсоюзного членства в первичной профсоюзной организации студентов 

Новосибирского государственного педагогического университета. 

 



 

Утверждён новый состав региональной Общественной палаты. Свою часть 

списка утвердил Андрей Травников. Губернатор вновь включил в состав 

Общественной палаты председателя Новосибирской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ Светлану Геннадьевну 

Сутягину. В основные задачи Общественной палаты входит согласование интересов 

граждан с органами местного самоуправления и государственной власти, в том числе 

защита их прав и свобод. 

 
Подведены итоги областного конкурса «Положение о системе управления охраной труда в 

образовательной организации» среди учреждений дополнительного образования. 1 место у 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Новосибирска Дом 

детского творчества «Центральный» (директор Любовь Мандыч, председатель ППО Оксана Свиркова). 

 
Инициативная группа педагогов, членов первичной профсоюзной 

организации Покровской школы Чановского района организовала 

выездную акцию «Песни Победы». Целью акции являлось сохранении в 

памяти народа подвига людей в годы Великой Отечественной войны. В 

рамках акции педагоги исполняли песни военных лет на АЗС, 

расположенных по федеральной трассе Р-254 между Чановским и 

Татарским районами. Так же посетили дворы жилых домов в городе 

Татарске.  

 

 
Подведены итоги областной смотра-конкурса на звание «Лучший внештатный технический инспектор 

труда Новосибирской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ» по итогам работы инспекторов труда за 2018-2019 года. 1 место занял Евгений Канин, внештатный 

технический инспектор труда Сузунской ТПО, специалист по охране труда МКОУ «Сузунская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. По итогам конкурса Е.Канин и О.Доме, внештатный технический инспектор 

труда Карасукской ТПО, награждены Грамотой Общероссийского Профсоюза образования.  

 

 

Подведены итоги культурно-образовательного проекта работников 

профессиональных образовательных учреждений Новосибирской 

области «Грани успеха». Он посвящён 75-летию победы в Великой 

отечественной войне и 80-летию системы профессионального 

образования. «Грани успеха» уже несколько лет являются успешной 

площадкой для общения и обмена творческим опытом работников 

профессионального образования. 

 
Подведены итоги областного конкурса «Лучший социальный партнер». Цель конкурса - дальнейшее 

развитие системы социального партнерства, выявление наиболее эффективных взаимоотношений 

между работодателями и работниками по вопросам регулирования социально-трудовых отношений. 

Участие в Конкурсе приняли 9 руководителей учреждений образования- членов Профсоюза. За I 

место награждена Маргарита Ловицкая, заведующая МКДОУ комбинированного вида №7 «Радуга» 

Барабинского района. 

 
Члены Профсоюза образования, педагоги, дети и их родители активно 

подключились к Всероссийским акциям в честь 75-летия Великой Победы. 

В учебных заведениях сел и городов «Бессмертные полки» выстроились на 

территориях школ, оформлены «Окна Победы» и «Стены Памяти». «Радио 

Победы» зазвучало во многих уголках нашей области! Масштаб и 

география поражают, трогают за душу и напоминают всем нам о подвиге 

нашего народа! 

 

 
Подведены итоги областного конкурса «Лучший коллективный договор в организации среднего 

профессионального образования». Конкурс проводился в целях формирования позитивной мотивации 

и повышения эффективности работы профсоюзных организаций по защите социально-трудовых прав 

работников образования – членов профсоюза, укрепления авторитета профсоюзных организаций. 

Участие в Конкурсе приняли 6 организаций: 1 место присуждено ГБПОУ НСО «Чулымский 

межрайонный аграрный лицей (директор Сергей Бочкарев, председатель ППО Дмитрий Поздняков). 



 

 

В канун праздника Победы Карасукская районная организация Профсоюза 

образования совместно с Ассоциацией молодых педагогов и Советом 

ветеранов провели акцию «Живи и помни». Молодые педагоги, ветераны 

педагогического труда, председатели первичных профсоюзных организаций 

навестили педагогов-тружеников тыла и детей войны и поздравили их с 

праздником поздравлениями.  

 
В канун празднования Дня Победы в колледже "Автосервиса и дорожного 

хозяйства" установлен мемориальный камень в честь 75-летия Победы! 

Память о тех, кто когда-то подарил нам МИР, очень важна. Она живет в 

каждом из нас.  

 

 
 

Июнь-август 

 

 
Светлана Борисовна Достовалова 

 
Галина Дмитриевна Мальцева 

 
Наталья Александровна Кузьмина. 

 

 

Президент Российской Федерации подписал указ о 

присвоении почетного звания «Заслуженный 

учитель Российской Федерации». Его удостоены 

девять педагогов, трое из которых работают в 

образовательных учреждениях Новосибирской 

области. Все – активные члены Профсоюза 

образования. 

 

 
Профсоюзная секция в рамках XX Съезда работников образования 

Новосибирской области прошла в дистанционном режиме в формате 

видеоконференцсвязи. В секции приняли участие более 100 профсоюзных 

активистов: председатели территориальных и первичных профсоюзных 

организаций, руководители образовательных учреждений.  
 

 
Участие в работе XX Съезда работников образования Новосибирской области. Тема съезда - «Качество 

образования: состояние, проблемы, решения». В работе съезда приняли участие Губернатор 

Новосибирской области Андрей Травников, члены Совета Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области, председатель 

областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Светлана Сутягина, 

профсоюзные активисты, председатели профсоюзных организаций муниципальных районов 

и  городских округов, руководители школ, педагоги.  

 

 

 

Традиционный Городской Педагогический Совет, цель которого - выработка 

консолидированных решений педагогического сообщества, представителей 

органов управления образованием, профессиональных и общественных 

объединений, родительской общественности по ключевым направлениям 

развития муниципальной системы образования города Новосибирска. 

Начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль 

Ахметгареев выступил с докладом об итогах работы городской отрасли 

образования, представил перспективы развития муниципальной системы 

образования в рамках реализации национального проекта «Образование». 

Председатель областной организации Профсоюза образования Светлана 

Сутягина поприветствовала и поздравила работников образования с новым 

учебным годом.  

 



В рамках Городского педагогического совета в Доме Учителя состоялась 

Образовательная платформа «Учитель будущего». Впервые школьные учителя 

объединились с педагогами – дошкольниками и родителями, работа была 

организована на четырех дискуссионных площадках. Наряду с опытными 

инновационными педагогами участвовали представители молодежного 

педагогического сообщества. Участие в работе стратегической сессии приняла 

председатель Новосибирской областной общественной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ Светлана Сутягина.  

 

 

 

Обком провёл совещание с секретарями профсоюзных округов.  

Цель совещания: обсудить планы и перспективы деятельности 

территориальных и первичных профсоюзных организаций в новом учебном 

году в условиях эпидемиологической ситуации. 

Секретари поделились информацией о состоянии дел в территориальных 

профсоюзных организациях своего округа. Особое внимание в своих 

выступлениях уделили подготовке к новому учебному году и 

процессу приемки образовательных учреждений районов. 

 

Августовские педагогические советы в районах и городах Новосибирской области. В 

августовских мероприятиях активно принимали участие председатели 

территориальных и первичных профсоюзных организаций 

 

 

Традиционная августовская конференция в Карасукском районе. 

Состоялась встреча руководителей с главой района Александром 

Гофманом. Председатель районной организации Профсоюза Татьяна 

Кайдалова рассказала о результатах профсоюзной работы.  

 
«Стратегия развития воспитания в Дзержинском районе: новые вызовы, поиск 

эффективных решений» – под таким девизом прошёл августовский 

педагогический совет работников образования Дзержинского района.  

 
 

 

 

В Калининском районе г. Новосибирска прошла 40 юбилейная районная 

конференция работников образования. В работе конференции принимали 

участие: Герман Шатула, глава администрации Калининского района, Елена 

Казакова, заместитель главы администрации Калининского района, Дарья 

Черепанова, исполняющий обязанности начальника отдела образования 

администрации Калининского района, председатель районной профсоюзной 

организации Людмила Фоминых.  

 
В режиме онлайн прошли предметные и профсоюзная секции в рамках 

августовской конференции педагогов Маслянинского района. На совещании с 

директорами школ председатель ТПО Зинаида Губская рассказала о результатах 

профсоюзной работы, заострила внимание на задачах предстоящего нелегкого 

года, кратко ознакомила с территориальным соглашением.  
 

 

 

В Краснозерском Доме культуры в рамках августовских мероприятий 

прошло совещание руководителей образовательных организаций района. В 

работе совещания приняла участие председатель территориальной 

профсоюзной организации Вера Причина, которая проинформировала 

присутствующих о том, что 29 апреля 2020 года было подписано Районное 

отраслевое соглашение по муниципальным образовательным учреждениям 

Краснозерского района на 2020-2023 годы.  

 



Традиционная августовская конференция работников образования 

Ордынского района проходила в онлайн режиме. В ней приняли участие Глава 

Ордынского района Олег Орел, председатель районной организации 

Профсоюза работников образования Ирина Трошина. Удалённо в заседании 

конференции участвовали педагогические коллективы из 38 образовательных 

организаций 
 

 

 

Состоялось пленарное заседание августовской конференции 

педагогических работников Сузунского района, на которой обсудили тему 

«Развитие муниципальной системы образования в контексте современных 

стратегических ориентиров: состояние, проблемы, решения». В работе 

конференции приняли участие Глава Сузунского района Лилия Некрасова. 

директор МКУ «Управление образованием», Елена Торопова, председатель 

Сузунской общественной районной организации профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации Юлия Фёдорова.   

 
В рамках августовского совещания работников образования Барабинского 

района прошли: 

- проблемные площадки педагогов общеобразовательных, дошкольных 

образовательных учреждений, педагогов дополнительного образования, 

профсоюзная секция в формате видеоконференцсвязи. 

- совещание руководителей образовательных организаций Барабинского 

района. 

- большой педагогический совет прошел в режиме видеоконференции с 

участием Главы Барабинского района Евгения Бессонова.  

 

 
В Чановском районе прошла традиционная августовская конференция педагогических работников. 

Мероприятие проведено с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. С 

приветственными словами к работникам образования обратился Глава Чановского района Виктор 

Губер, председатель Чановской организации Профсоюза Флеенко Анжела.  

 
С соблюдением социально-гигиенических норм прошло традиционное 

августовское совещание с руководителями школ и заведующими дошкольных 

учреждений Купинского района. В совещании приняли участие глава 

района Владимир Шубников, директор МКУ «Управление образования 

Купинского района» Марина Соболевская и председатель районной 

организации Профсоюза работников образования Татьяна Микишева.   

 
В Черепановском района в рамках августовской конференции прошло совещание руководителей 

образовательных организаций. Участников совещания приветствовала начальник Управления 

образования Администрации Черепановского района Тамара Киселева и председатель ТПО Светлана 

Ковырова. 

 
На традиционной педагогической конференции педагоги Венгеровского 

района обсудили вопросы развития системы образования при реализации 

национального проекта «Образование». В работе конференции приняла 

участие председатель районной организации Профсоюза 

образования Татьяна Шодик.  

 
 

 

В г. Искитиме прошла августовская конференция педагогических 

работников Искитимского района. 

В работе конференции приняли участие Глава Администрации района Олег 

Лагода, председатель территориальной профсоюзной организации Людмила 

Кузина, руководители образовательных учреждений и работники 

образования. 

 

 



В дистанционном формате состоялось пленарное заседание в рамках 

августовской педагогической конференции работников образования 

Чистоозерного района. К трансляции пленарного заседания подключились все 

школы, детские сады, учреждения дополнительного образования.  
 

 

 

В Татарском районе прошла педагогическая конференция «Итоги, проблемы, 

перспективы развития системы образования Татарского района». 

Председатель Татарской общественной районной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ Елена Куликова наметила 

основные направления работы на новый учебный год.  

 
В рамках августовской конференции педагогических работников города 

Бердска состоялась профсоюзная секция «Роль профсоюза в реализации задач 

образовательной политики в муниципалитете». Модератором секции 

выступила председатель городской организации Профсоюза работников 

образования и науки РФ Светлана Ульянкина.  

 

 

 

В Усть-Таркском районе состоялось расширенное августовское совещание 

руководителей образовательных учреждений. На мероприятии выступила 

председатель районной территориальной организации Профсоюза 

работников образования Галина Шефер.  

 
10,3% педагогов нашей области приняли участие в опросе в рамках Всероссийского движения 

"Профсоюз - территория здоровья". Опрос проводился ЦС Общероссийского Профсоюза образования 

в целях выявления последствий вынужденной изоляции из-за пандемии Covid-19 и дальнейшей 

подготовки интерактивных методов управления стрессом для педагогов возрастной категории 

"50+".  Результаты данного исследования лягут в основу подготовки интерактивной программы 

управления стрессом.  

 

 

 

Районный смотр-конкурс методических служб образовательных организаций 

Татарского района «Образовательное пространство Татарского района: 

стратегические приоритеты». Председатель Татарской общественной 

районной организации профсоюза работников народного образования и 

науки РФ Елена Куликова входила в состав жюри смотра-конкурса. 

 
Обком провёл совещание с секретарями профсоюзных округов Новосибирской 

областной организации Профсоюза работников образования в формате 

видеоконференции. Цель совещания: обсудить планы и перспективы 

деятельности территориальных и первичных профсоюзных организаций в 

новом учебном году в условиях эпидемиологической ситуации.   
 

 

В первичных профсоюзных организациях Коченевского района 

проводились собеседования с председателями первичных профсоюзных 

организаций, которое организовал председатель Коченевской 

территориальной организации Профсоюза образования Юрий Лухманов. В 

собеседованиях принимали участие начальник управления образования 

района Александр Бобин и специалисты управления образования района, 

руководители образовательных учреждений и профсоюзный актив.  

 
14 молодых учителей из районов Новосибирской области приняли участие в Общероссийском форуме 

молодых педагогов и их наставников «Таир». В режиме онлайн молодые педагоги и наставники 

изучали и обсуждали большую и важную методическую тему: «Воспитание как смысл педагогической 

деятельности». 

Сентябрь 



Заседание Президиума Новосибирской областной общественной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Заседание прошло в режиме видеоконференции. видеосвязь. 

Обсуждались вопросы:  

1. О результатах плановых проверок образовательных организаций 

Октябрьского района города Новосибирска по действующей системе 

оплаты труда.  

2. О результатах плановых проверок по выполнению требований охраны 

труда в образовательных организациях Убинского района. 

3. О назначении стипендий Новосибирского областного комитета 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ студентам 

высших учебных заведений Новосибирской области с 1 сентября 2020 г. 

по 1 июля 2021 года. 

4. Об итогах проведении областного фотоконкурса «проф.ФОТО».  

5. О награждении профактива в связи с празднованием Международного 

Дня Учителя и 30-летия образования Общероссийского Профсоюза 

образования 

6. Об итогах оздоровительной кампании членов Профсоюза и их семей 

за период с января по сентябрь 2020 года. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Районная педагогическая школа Совета молодых педагогов Сузунской 

ТПО. В рамках Юбилея Профсоюза педагогам предлагалось 

заполнить почтовую открытку «30 лет вместе» и отправить её 

коллегам, друзьям, учителям, социальным партнёрам Профсоюза, 

записать яркие видеоролики, необычно поздравить коллег с днём 

работника дошкольного образования, спланировать деятельность 

Совета на 2021 год, проведение школ профактива и проведение 

профессионального конкурса для молодых педагогов.  

 
Председатель областной организации Профсоюза образования Светлана 

Сутягина встретилась с лидерами первичных профсоюзных организаций 

студентов высших учебных заведений города: НГАСУ (Сибстрин), НГПУ, 

НГУАДИ, НГУЭУ и СГУГиТ. На встрече обсудили профсоюзную работу 

на уровне региона и России, рассмотрели особенности информационной и 

уставной деятельности, обговорили развитие социального партнерства с 

ректорским корпусом и органами власти, поделились информацией о 

заселении и условиях жизни в общежитиях Шёл разговор и об 

особенностях функционирования университетов в новых санитарно-

эпидемиологических условиях.  

 

 

 

Советы молодых педагогов районов и городов Новосибирской области 

поддержали инициативу Совета молодых педагогов Колыванского района и 

Колыванской территориальной профсоюзной организации по проведению акции 

«Я тоже был учеником, и вот теперь - Учитель!». Акция посвящена Дню 

Дошкольного работника и Дню Учителя.  

Цель: совместно создать ретро-альбом из фотографий школьной жизни.  

 
Подписано дополнительное Соглашение 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 РФ в лице Светланы Сутягиной. 

 
В рамках празднования 30-летия Общероссийского Профсоюза образования 

президиум Карасукской ТПО объявил конкурс среди первичных 

профсоюзных организаций на лучшее поздравление членов Профсоюза с 

юбилейной датой. Поздравления были адресованы работникам обкома 

профсоюза, районной организации и коллегам из других первичек. Формат 

поздравлений был чрезвычайно разнообразен: открытки, буклеты, плакаты, 

стенды, частушки, песни, презентации, видеоролики, поделки.  

 

http://npo54.ru/agreement1
https://yadi.sk/d/0Y6Rb_5NRQfoBA
https://yadi.sk/d/0Y6Rb_5NRQfoBA


 

 

В режиме видеоконференцсвязи прошла профсоюзная секция 

председателей первичных профсоюзных организаций среднего 

профессионального образования. В работе приняли участие 47 человек – 

представители первичных профсоюзных организаций, профсоюзный 

актив из 35 профессиональных образовательных учреждений.  

 
В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры 

России». Это флагманский проект президентской платформы «Россия – 

страна возможностей». По итогам работы в число 106 победителей конкурса 

«Лидеры России 2020» вошла член Профсоюза образования, директор 

Экономического лицея Центрального округа г. Новосибирска Людмила 

Некрасова.   

 
 

Рабочая встреча председателя областной организации Профсоюза Светланы Сутягиной и заведующей 

отделом по социально-экономическим вопросам Татьяны Полещук с представителями Министерства 

образования Новосибирской области по актуальным вопросам, которые наиболее часто задают 

работники образования в начале учебного года. В работе принимали участие Юрий Савостьянов, 

заместитель министра образования НСО, Валентин Шварцкопп, начальник управления бюджетного 

процесса, Наталья Анохина, начальник финансового отдела, Ирина Овсянникова, заместитель 

начальника финансового отдела. 

 

 

В гости к Новосибирской областной организации Профсоюза приехала 

делегация коллег из Кемеровской области. В ходе диалога председатель 

Новосибирской организации Светлана Сутягина рассказала о достижениях 

областного Профсоюза образования за последние годы. Председатель 

Кемеровской областной организации Михаил Яковлев, заместитель 

председателя Александр Потапов и юрист Владислав Елькин познакомились 

с членами аппарата Новосибирского обкома, обсудили общие проблемы и 

особенности профсоюзной работы в новых условиях.  

 
Новосибирская областная организация Профсоюза работников 

образования провела встречу с молодыми педагогами Октябрьского 

района (председатель ТПО Татьяна Шатунова) на новой Аллее, 

посвященной учителям - героям Великой отечественной войны.  

 

 

 

Октябрь 

На заседании президиума Мошковской территориальной профсоюзной организации был дан старт 

благотворительной акции «Профсоюз рядом!». Её цель – помочь каждому члену профсоюза пережить 

непростые времена, связанные с коронавирусной инфекцией, проявить заботу о членах профсоюза, 

которые находятся на лечении в связи с заболеванием. 

«Роль профсоюза в нынешней ситуации мы обозначили для себя в том, чтобы каждый член нашей 

организации знал, что бы с ним ни случилось, один на один со своими проблемами он не останется. 



Профсоюз всегда рядом!» – отметила председатель Мошковской районной организации Профсоюза 

Таисья Рибчинская. 

Акция поддержана всеми территориальными профсоюзными организациями Профсоюза. 

 

 

В режиме онлайн прошел финал V Всероссийского профессионального 

конкурса «Арктур». 

Конкурс проводится среди образовательных организаций, реализующих 

программы дополнительного образования детей. От Новосибирской 

области в финал конкурса в номинации «Педагогический работник, 

реализующий дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

предпрофессиональные программы» вышли двое: 

- Оксана Гукина, педагог дополнительного образования Центра 

дополнительного образования детей Искитимского района с программой 

«Творческая мастерская «Радужка». «Сибирские умельцы: традиции и 

современность». 

- Виталий Надежкин, педагог дополнительного образования дворца 

творчества детей и учащейся молодёжи «Юниор» города Новосибирска с 

программой «Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Русский рукопашный бой». 
 

Барабинская территориальная профсоюзная организация провела занятие 

с молодыми по программе «Школа правовых знаний». Занятия в Школе 

проводятся систематически, применяются индивидуальные, групповые и 

коллективные формы работы. Молодые педагоги получают конкретные 

советы по социально-трудовым вопросам, образцы разработок, листовок, 

нормативные документы.  
 
В Маслянинской территориальной организации прошла внеочередная 

выборная конференция. 

Председатель ТПО Зинаида Губская сняла с себя полномочия и решила уйти 

на заслуженный отдых. Почти 30 лет она возглавляла районный Профсоюз 

образования, её знают, уважают и ценят на уровне региона. Новым 

председателем Маслянинской районной организации был избран Александр 

Буханистов, учитель биологии Маслянинской средней 

общеобразовательной школы №1, лауреат Всероссийского конкурса 

«Учитель года-2001», председатель региональной общественной 

организации «Ассоциация участников педагогических конкурсов 

Новосибирской области», модератор и лектор «Профсоюзной ЗАИМки». 

 

 

 
 

 

Подведены итоги конкурса «Здоровые решения», объявленного Центральным 

Советом Общероссийского Профсоюза. Конкурс способствовал 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 утвержден список победителей. 

Номинация «Проект региональной организации» - 3 место Новосибирская 

областная организация Профсоюза. 

Номинация «Проект местной организации» -  2 место  

Ленинская общественная районная организация профсоюза работников 

народного образования и науки РФ города Новосибирска. 
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Торжественная церемония награждения работников образования, 

посвященная Международному Дню учителя и 80-летию системы 

образования Новосибирского района Новосибирской области, состоялась в 

Доме ученых поселка Краснообск. Среди участников мероприятия: 

педагогические и руководящие работники сферы образования района, 

представители областного Профсоюза образования, профсоюзные 

активисты, ветераны педагогического труда, родители и приглашенные 

почетные гости. 

 
В Новосибирском торгово-экономическом колледже состоялось 

торжественное собрание, посвященное празднованию 80-летия со дня 

подписания Указа «О государственных трудовых резервах СССР», решением 

Президиума Верховного совета СССР. Грамоты Новосибирской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ и 

премии вручила председатель территориальной организации Профсоюза 

Ольга Пешкова. 

 

 

 
 

 
 

 

Новосибирская областная организация провела фотоконкурс «проф.ФОТО» 

среди членов Профсоюза. 

Конкурс проходил в 3 номинациях: 

1. «Профсоюзный репортаж» - фоторепортаж, отражающий яркие события в 

различных областях деятельности Профсоюза.  

2. «Профсоюзный портрет» лидеров и активистов первичных и 

территориальных организаций. 

3. «Память Победы» - фотографии, которые помогут сохранить и увековечить 

память о героизме, мужестве ушедших на фронт в годы Великой отечественной 

войны учителей и их учеников., так и современные, постановочные фото, 

фотопортреты. 

Всего в конкурсе приняли участие 182 человека из 21 территориальных 

профсоюзных организаций. За 5 месяцев в оргкомитет поступило 452 работы. 

Ноябрь 

 
Делегация победителей «Педагогического дебюта - 2020» Новосибирской 

области стали участниками Всероссийского финала, который проходил в Москве. 

«Педагогический дебют» - это открытый конкурс для молодых педагогов и 

руководителей всех образовательных учреждений страны, педагогический стаж 

которых не превышает пяти лет. Конкурс проходит при поддержке 

Общероссийского Профсоюза образования, Министерств просвещения, 

образования и науки России. 

Директор МБОУ СОШ № 82 Дзержинского района города Новосибирска Елена 

Минаева стала абсолютным победителем конкурса в номинации «Молодые 

управленцы». 

В номинации «Молодые учителя» победителем 1 этапа конкурса стала Елена 

Ермолович, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

Гимназия № 14 «Университетская» Ленинского района, вице-президент 

Ассоциации молодых педагогов города Новосибирска. 

Ольга Голик, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

Лицей № 113 Дзержинского района города Новосибирска стала лауреатом в 

номинации «Педагог-наставник». 

 
 

 

 

 

 
Состоялось первое заседание Всероссийского экспертного педагогического совета. 

Совет при Министерстве просвещения Российской Федерации создан по инициативе главы ведомства. 

Его цель: расширить участие педагогов в обсуждении необходимых мер по развитию системы 

образования. Он будет представлять интересы педагогического сообщества на основе делегатов из 

каждого региона, а также опираться на мнение учителей при принятии управленческих решений. 

В новую структуру вошли 168 педагогов. Новосибирскую область представляют два человека: 

председатель первичной профсоюзной организации, учитель истории и обществознания средней 

школы № 165 Советского района г. Новосибирска Сергей Ковальчук и член первичной профсоюзной 

организации, учитель физики Октябрьской средней школы Куйбышевского района Павел Потапенко. 
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Состоялось заседание рабочей группы по подготовке проекта приказа Министерства образования 

Новосибирской области об утверждении перечня вакансий по программе «Земский учитель». 

В состав рабочей группы вошли представители министерства образования Новосибирской области во 

главе с министром образования Сергеем Федорчуком и представители Новосибирской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ - председатель Светлана 

Сутягина. На заседании присутствовали заведующая отделом по социально-экономическим вопросам 

Татьяна Полещук и председатель ТПО Маслянинского района Александр Буханистов.  

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Состоялось подписание Соглашения в сфере труда по муниципальным 

учреждениям, подведомственным департаменту образования мэрии 

города Новосибирска, на 2021-2023 годы между департаментом 

образования мэрии г. Новосибирска в лице начальника Рамиля 

Ахметгареева и Новосибирской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ в лице председателя 

Светланы Сутягиной. 

В соглашении закреплены гарантий работников отрасли с сохранением 

видов компенсационных и стимулирующих выплат, а также 

дополнительным условиям. 

  

 
В Чановском районе состоялся финал муниципального этапа 

Всероссийских конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года». 

Главные цели конкурса – выявление талантливых педагогов, их поддержка 

и поощрение; повышение престижа учительского труда; распространение 

педагогического опыта лучших учителей России. 
 

 

 

 

В рамках акции «Семейная фотография» активисты Совета молодых 

педагогов и председатель Сузунской территориальной профсоюзной 

организации Юлия Фёдорова организовали тематическую фотосессию. 

В мероприятии, предвосхищающем любимый праздник – Новый год, 

приняли участие семьи работников образования. 

 
Коллектив Покровской средней школы Чановского района 

продемонстрировал невероятный «взрыв» творчества и активной жизненной 

позиции. Вопреки всем сложностям и ограничениям в период пандемии в 

преддверии Нового года школа превратилась в сказочный зимний театр, где 

каждый учитель, каждый ученик стали сценаристами, режиссёрами, 

костюмерами, художниками-оформителями, декораторами интерьеров. 

«Афишами» праздника стали окна школы. А в учебных кабинетах и холле 

школы появились результаты работы творческих мастерских каждого 

классного коллектива. 

 

 
 

Обком Профсоюза провёл для членов Профсоюза Юго-Западного профсоюзного округа онлайн-семинар 

на тему «Областное отраслевое соглашение по учреждениям Новосибирской области, находящимся в 

ведении Министерства образования Новосибирской области, на 2020-2022 годы. Отраслевая система 

оплаты труда работников». В режиме онлайн приняли участие 239 человек из числа руководителей, 

председателей территориальных профсоюзных организаций и первичных профсоюзных организаций, 



специалистов районных администраций Карасукского, Краснозерского, Купинского, Баганского и 

Кочковского районов. 
 

 

 

 

Прошло заседание областного комитета Новосибирской областной 

организации профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. Впервые заседание 

проходило в онлайн режиме. К работе пленума подключился министр 

образования Новосибирской области Сергей Федорчук. Основной темой 

пленума стали приоритетные направления деятельности областной 

организации Профсоюза образования на 2020-2025 гг., реализация 

постановлений VIII Съезда Общероссийского Профсоюза образования и 

XX областной отчетно-выборной конференции.  

 
Подведены итоги областного конкурса инициативных проектов районных Советов молодых педагогов 

«Наша идея».  

Конкурс был направлен на активизацию инициатив и повышение качества проектов, реализуемых 

лидерами и районными Советами молодых педагогов. Его задачами стали обеспечение 

мотивированного членства, создание позитивной профсоюзной среды, выявление и поддержка 

молодежных проектов, способных оказывать действенное влияние на развитие профсоюзного 

движения. 

Лауреатами конкурса стали молодежные проекты Карасукского и Ленинского районов. Звание 

победителя и грантовую поддержку получил проект Совета молодых педагогов Сузунского района.  

 

 

В Мошковской территориальной профсоюзной организации прошла 

благотворительная акция «Профсоюз рядом!». 

Её цель – помочь каждому члену Профсоюза пережить непростые 

времена, связанные с коронавирусной инфекцией, проявить заботу о 

работниках образования, которые находятся на лечении в связи с 

заболеванием.  

 
Конкурс «Мастер года» в 2020 году проходил заочно в три тура: В конкурсе 

принимали участие 28 мастеров производственного обучения из 

подведомственных профессиональных образовательных учреждений 

Новосибирской области (13 городских учреждений и 15 областных 

образовательных учреждений). 

 В профсоюзной номинации «Профессиональный полет» награждены: 

Оксана Бортко (ГБПОУ НСО «Новосибирский электротехнический 

колледж»), 

Максим Ильиных (ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный 

лицей»). 

Максим Максименко (ГБПОУ НСО «Бердский политехнический 

колледж»), 

Елена Трушникова (ГБПОУ НСО «Маслянинский аграрный колледж»). 

 

 

 
В режиме Online состоялось итоговое за 2020 год заседание комиссии по социально-экономическим 

вопросам при обкоме Профсоюза. 

На заседании присутствовали: председатель Барабинской районной профсоюзной организации Татьяна 

Павловская (председатель комиссии), председатель Чулымской районной профсоюзной организации 

Любовь Колесникова, председатель Октябрьской районной профсоюзной организации Татьяна 

Шатунова и заведующий отделом по социально-экономическим вопросам аппарата областной 

организации Профсоюза Татьяна Полещук (секретарь комиссии). 

Члены комиссии рассмотрели вопросы по повестке заседания, в том числе результаты проведенных 

плановых проверок образовательных учреждений в 2020 году по оплате труда и предоставлению 

гарантий работникам отрасли, итоги проведенного ежегодного мониторинга выполнения отдельных 



условий Отраслевых соглашений Новосибирской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

 
В рамках реализации проекта «Чтим, помним» в Чулымском межрайонном 

аграрном лицее был возведен мемориал выпускникам бывшего 

профессионального училища № 93 - жителям Чулымского района, 

защищавшим нашу Родину и отдавшим свой интернациональный долг за 

пределами нашей страны. 
 

 
Шестое заседание Президиума Новосибирской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации. В первую очередь, члены президиума обсудили 

формат и особенности проведения заседания областного комитета в декабре. 

В ходе встречи говорили о реализации 1 этапа внедрения АИС, подвели итоги информационного 

марафона исследовательских и публицистических работ «75 лет Победы: память поколений» и 

областного конкурса инициативных проектов районных Советов молодых педагогов. Обсуждались 

вопросы о результатах мониторинга по отдельным вопросам оплаты труда и предоставления гарантий 

работникам отрасли, о результатах плановых проверок по выполнению требований охраны труда в 

общеобразовательных учреждениях Кыштовского и Чистоозерного районов. 

Завершилось заседание награждением лидеров и активистов профсоюзного движения юбилейным 

знаком общероссийского Профсоюза образования «30 лет ВМЕСТЕ». 
 
 

 

В Сузунского района состоялся круглый стол «Трудовые отношения и 

занятость населения» при Главе района. В работе круглого стола приняла 

участие Юлия Фёдорова, председатель Сузунской территориальной 

организации Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, сопредседатель районной 

трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

Юлия Александровна сообщила о развитии коллективно-договорного 

регулирования на территории Сузунского района, показала, что 

повышение эффективности социального партнерства на муниципальном 

уровне во многом связано с ходом реализации Отраслевого соглашения. 
 

 

Дан старт совместному социальному проекту Маслянинской ТПО и 

Информационно-методического центра для молодых педагогов района. 

Проект «Будем жить вместе интересно и счастливо!» нацелен на 

молодежь, на тех, кто в этом учебном году приступил к работе в разных 

образовательных учреждениях района. 

 
 

Председатель Краснозерской ТПО Вера Причина приняла участие в работе выездного совещания 

руководителей образовательных организаций Краснозерского района, которое состоялось на базе 

МКОУ Садовской СОШ. 

Вера Викторовна ознакомила присутствующих с изменениями и дополнениями, внесенными в 

Районное отраслевое соглашение по муниципальным образовательным учреждениям Краснозерского 

района Новосибирской области, подведомственным администрации Краснозерского района 

Новосибирской области. 

 
 

В онлайн-режиме проходил Всероссийский студенческий форум педагогических вузов России – 2020. 

Организаторами Форума выступили Министерство просвещения Российской Федерации, 

Профессиональный союз работников народного образования и науки Российской Федерации и 

Студенческий координационный совет Общероссийского Профсоюза образования. 

Участниками онлайн-мероприятий стали студенты из более, чем 40 педагогических вузов России и 

Беларуси. Нашу область представляли 7 студентов Новосибирского государственного педагогического 

университета-члены Профсоюза. 
 



В режиме Online прошло очередное заседание Комитета Купинской районной организации Профсоюза 

работников образования. 

Председатель ТПО Татьяна Микишева акцентировала внимание на том, какие цели и задачи стоят 

перед организацией в сложившихся условиях, как изменились формы работы с членами 

профсоюза.  Поставлена задача сохранения профсоюзного членства и благоприятного 

психологического микроклимата в коллективах. Были рассмотрены вопросы выполнения условий 

Отраслевого соглашения и коллективных договоров, соблюдения законодательства в области охраны 

труда и оплаты труда, социальных прав и гарантий работников образования. Татьяна Николаевна 

обратила особое внимание на информационную работу среди членов профсоюза, выбора наиболее 

эффективных и безопасных форм проведения собраний и заседаний.    
 

В трудный 2020 год, для сохранения позитивного настроя в педагогических 

коллективах Новосибирская районная организация Профсоюза приняла 

решение организовать новогодние поздравления в первичных 

профсоюзных организациях учреждений образования и приобрести 1638 

новогодних подарков для детей членов Профсоюза. 

Члены профкомов красочно оформляли подарки, делились идеями в группе 

Вотсап. В профсоюзных уголках появились поздравительные открытки от 

областной и районной организации профсоюза для работников. 

 

 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией Новый 2021 год 

Новосибирская областная организация Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации встречала с особым 

трепетом и чуткостью к каждому члену Профсоюза. Тем более дети 

работников образования остались без губернаторских новогодних подарков. 

Все первички основательно готовились к празднику: украшали окна, 

кабинеты, коридоры, вместе с учениками изготавливали елочные игрушки, 

придумывали фотозоны, проводили творческие мастер-классы, подбирали 

маскарадные костюмы и всеми силами создавали и поддерживали новогоднее 

настроение в коллективе. 

Ярко и эмоционально прошел региональный марафон видеороликов «Весело-

весело встретим Новый год!», к которому активно присоединились 

образовательные организации всей области. Самые лучшие работы были 

размещены на сайте и на youtube канале областной организации. 

Председатели первичных и территориальных организаций превратились в 

настоящих профсоюзных Дедушек Морозов и Снегурочек и начали сами 

готовить подарки для членов Профсоюза. В итоге на средства профсоюзных 

организаций было куплено почти 50 тысяч новогодних подарков. 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

В Год памяти и славы по инициативе Новосибирской областной 

организации Профсоюза работников образования проходил 

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, приняли очень активное 

участие в творческом конкурсе. 

Не осталась в стороне и вечерняя (сменная) школа №8, в которой все 

работники являются членами Профсоюза. Лауреатом районного смотра 

«Признание-2020» стал номер, который подготовил коллектив школы -  

театрализованная постановка на стихи учителя математики и 

информатики Елены Безуспарец по мотивам картины художника Николая 

Бута «Боевые подруги». Инсценировку высоко оценили члены жюри и 

зрители. Коллектив школы стал лауреатом районного этапа «Признания». 

«Живая картина» «Боевые подруги» стала участницей Международного 

конкурса «УРОКИ МУЖЕСТВА». В отборочном этапе приняли участие 

249 участников из 21 региона Российской Федерации. 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. 

 
Сотрудники Тогучинского детского сада № 7 не унывали в период 

сложной эпидемиологической обстановки. Проведён квест на свежем 

воздухе «Здоровью – ДА, коронавирусу – НЕТ!». Провели обмен 

новыми рецептами оздоровительного чая для повышения иммунитета, 

и, не нарушая традицию, каждое утро заваривали его для всех 

желающих. Был организован конкурс на лучший рисунок «Новогодняя 

фантазия». 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: «Калейдоскоп основных событий» составлен на основе 

информации о работе Новосибирской областной организации Профессионального 

союза работников народного образования и науки, размещённой на сайте областной 

организации npo54.ru. 


