
 

Профсоюз работников народного образования и науки 

Российской Федерации 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Новосибирская областная организация 
ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«25» октября 2018г.              г. Новосибирск              № 21 

 

Об итогах проведения конкурса 

«Глоссарий (профсоюзный дайджест) инновационных форм  

работы молодого педагога профсоюзной организации» 

 

В соответствии с постановлением президиума Новосибирского 

областного комитета профсоюза от 05 февраля 2018 г № 17 в целях 

повышения педагогической культуры кадров профсоюзного актива 

образовательных организаций Новосибирской области, совершенствования 

профессионализма молодых педагогов, формирования позитивной 

мотивации членов профсоюза с февраля по июнь 2018 года проведен 

конкурс «Глоссарий  (профсоюзный дайджест) инновационных форм 

работы молодого педагога профсоюзной организации». 

В конкурсе приняли участие 18 территориальных (местных) 

профсоюзных организаций, 37 участников. Представлено 30 вариантов 

«Профсоюзных глоссариев». Особый профессиональный интерес 

представляют  профсоюзные глоссарии инновационных форм работы 

молодых педагогов Т(М)ПО Баганского, Болотнинского, Доволенского, 

Купинского, Дзержинского, Ленинского, Первомайского районов, 

Центрального округа города Новосибирска, г Обь. Данные профсоюзные 

дайджесты  отвечают всем требованиям Положения о конкурсе глоссариев:  

целостностью изложения и оригинальностью идеи; разнообразием 

инновационных форм работы;  продуманной логикой изложения; наличием 

ссылок на используемый документ в определении понятия формы работы; 

творческим подходом при создании и оформлении глоссария, 

использованием оригинальных форм и элементов исполнения. Глоссарий 

Здвинской Т(М)ПО (Флягина А.Б.) второй год составляется на нескольких 

языках: в 2017 году – на двух языках русском и английском, в т.г на 3 

языках:  русском, английском, немецком.   

Две трети представленных профсоюзных глоссариев креативно 

оформлены, например, все три глоссария Баганской (Т(М)ПО; Доволенской 

Т(М)ПО; Т(М)ПО г. Обь; Дзержинской Т(М)ПО (автор Шмидт И.Н.), 

Ленинской Т(М)ПО (автор Соловьева Е.В.) и др.  

12 профсоюзных глоссариев инновационных форм работы молодого 

педагога, что составляет 40% от представленных на конкурс работ, 



Баганской, Барабинской, Болотнинской, Доволенской, Карасукской, 

Купинской, Искитимской, г. Обь, Дзержинской, Ленинской,  

Первомайской, Т(М)ПО и Т(М)ПО Центрального округа, экспертами 

рекомендованы для издания и вошли в открытый банк методических 

авторских материалов Новосибирской областной общественной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации.  

Таким образом, в целом, работы, представленные на конкурс, 

свидетельствуют об активности молодых педагогов - членах профсоюза, их 

желании участвовать в профсоюзных проектах, что в свою очередь 

способствует стимулированию инновационной деятельности, 

формированию позитивной мотивации молодых членов Профсоюза - 

работников образования Новосибирской области. В итоге реализации 

проекта создан педагогически интересный образовательный продукт в виде 

электронного глоссария инновационных форм работы молодого педагога 

профсоюзной организации. 

Однако, несмотря на позитивные итоги конкурса профсоюзных 

глоссариев  инновационных форм работы молодого педагога профсоюзной 

организации, данный профсоюзный проект имеет ряд неиспользованных 

ресурсов. Не все территориальные (местные) профсоюзные организации  

уделяют должное внимание созданию информационных условий для 

вовлечения молодых педагогов в профсоюзную проектную деятельность, 

способствующую стимулированию социальной активности членов 

профсоюза, созданию ситуации успеха молодого педагога, формированию 

современного позитивного имиджа Профсоюза. В результате меньше 

половины (42%) территориальных (местных) профсоюзных организаций 

приняли участие  в региональном конкурсе «Глоссарий  (профсоюзный 

дайджест) инновационных форм работы молодого педагога профсоюзной 

организации». 

Недостаточное информирование молодых педагогов о профсоюзных 

проектах 2018 года стало одной из причин невнимательного знакомства с 

Положением о проведении конкурса инновационных форм работы 

молодого педагога профсоюзной организации, в результате, ряд 

глоссариев, по - прежнему, отражали тематику профсоюзной уставной 

деятельности, уставных знаний, предусмотренных Положением конкурса 

глоссариев 2017 года. 

В ряде глоссариев участники конкурса не оформляют ссылки на 

используемый документ в определении приводимого в словаре понятия. 

Таким образом, несмотря на ряд недостатков в оформлении 

профсоюзного глоссария, конкурс достиг основной цели повышения 

педагогической культуры кадров профсоюзного актива образовательных 

организаций Новосибирской и способствовал созданию нового продукта – 

профсоюзного дайджеста инновационных форм работы молодого педагога. 

На основании вышеизложенного, 

ПРЕЗИДИУМ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1. Считать выполненным постановление президиума областного 

комитета Профсоюза от  05 февраля 2018 г № 17 «О проведении конкурса 

«Глоссарий  (профсоюзный дайджест) инновационных форм работы 

молодого педагога профсоюзной организации». 

2. Утвердить  список участников конкурса (приложение 1) 

3. Наградить участников конкурса «Профсоюзный глоссарий» Дипломом 

лауреат - победитель конкурса, лауреат конкурса, участник конкурса 

согласно приложения 1; приложения 2. 

4. Объявить благодарность председателям территориальных (местных) 

профсоюзных организаций, создавших условия для участия в конкурсе  

молодых педагогов образовательных организаций района глоссарий  

(профсоюзный дайджест) инновационных форм работы молодого педагога 

профсоюзной организации. 

5.Рекомендовать председателям территориальных (местных) 

профсоюзных организаций использовать в работе итоговые материалы 

конкурса. 

6.Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель областной 

организации Профсоюза                                               С. Г.  Сутягина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Приложение 1 

к постановлению президиума 

от 25.10. 2018 г № 21 

 

Список 

участников проекта «Глоссарий  (профсоюзный дайджест) 

инновационных форм работы молодого педагога профсоюзной 

организации» 2018  года 

 
№№ Т(М)ПО 

район 

ФИО  Оценка участия: 

диплом лауреата/ 

диплом участника 

1)  Баганский Дель  Людмила  

Курмагазыевна, педагог 

дополнительного образования 

МКОУ ДО Баганского Дома 

детского творчества,                          

председатель  Совета молодых 

педагогов Баганского района 

Новосибирской области; 

Дункинов Серик 

Жетписбаевич, директор МБОУ 

Ивановской СОШ,  член Совета 

молодых педагогов Баганского 

района Новосибирской области 
 

Д.Л. 

2)  Баганский  Евсюкова Наталья 

Васильевна, 

учитель географии-биологии, 

член ППО Петрушинской ООШ 

структурного подразделения  

МКОУ Мироновской СОШ 

Баганского района 

Новосибирской области 
 

ДЛ+ 

3)  Баганский  Журавлёва Светлана 

Викторовна 
учитель физической культуры, 

заместитель ППО  МКОУ 

Савкинской СОШ Баганского 

района Новосибирской области; 

Даций Владимир Петрович, 

учитель физической культуры, 

организатор спортивных 

мероприятий ППО  МКОУ 

Савкинской СОШ Баганского 

ДЛ+ 



района Новосибирской области 

4)  Барабинский Винокурова Ольга Петровна,  

воспитатель  МКДОУ №7, 

Петракеева Светлана  

Леонидовна,  воспитатель 

МКДОУ №7  Барабинский 

район,  

Тема: «Глоссарий 

инновационных форм работы 

молодого педагога профсоюзной 

организации». 
 

ДЛ 

5)  Болотнинский Кобылина Любовь 

Михайловна,  

учитель математики, член 

Байкальской профсоюзной 

организации МКОУ Байкальская 

СОШ Болотнинского района 

Новосибирской области 

тема: «Профсоюзный дайджест» 

ДЛ 

6)  Доволенский  Кобзистова Алёна Сергеевна, 

член профсоюза, педагог 

дополнительного образования 

МКОУ ДО Дом детского 

творчества Доволенского района 

Новосибирской области 

«Профсоюзный дайджест: 

«Инновационные формы работы 

в профсоюзе» 

Д Л 

7)  Доволенский  Пономаренко Ольга 

Семёновна, член профсоюза, 

педагог дополнительного                                         

образования МКОУ ДО Дома  

детского творчества  

Доволенского района  

Новосибирской области 

Д Л 

8)  Здвинский Флягина Альбина Борисовна, 

учитель английского языка 

МКОУ Здвинская СОШ №2 

Новосибирской области, член 

Совета молодых педагогов  

Здвинского района 

Новосибирской области 

ДЛ 

9)  Искитимский  Кузеванова Елена Алексеевна, Д У 



учитель обществознания, член 

профсоюзного комитета МКОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа д. Бурмистрово им. В.С. 

Чумака» Искитимского района 

Новосибирской области 

10)  Искитимский  Башкирова Наталья 

Семёновна, учитель начальных 

классов, член ППО МКОУ 

«СОШ с.Гусельниково»,  

Искитимский район 

Новосибирской области 

ДЛ 

11)  Карасукский  Руденко Вера Сергеевна, 

учитель биологии, член 

первичной  профсоюзной 

организации МБОУ 

Калиновской СОШ 

Карасукского района 

 

ДЛ 

12)  Купинский  Лабецкая Оксана 

Михайловна,  

член ППО Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад "Золотой ключик" 

Купинского района 

Новосибирской области 

"Глоссарий (профсоюзный 

дайджест) инновационных форм 

работы молодого педагога 

профсоюзной организации 

ДЛ 

13)  Маслянинский Охременко Ольга 

Владимировна, член профкома  

МКОУ Мамоновская СОШ 

Маслянинского района 

Новосибирской области  

Д У 

14)  Обь Маргарян Этгар Каджикович, 

учитель физической культуры, 

член первичной профсоюзной 

организации МБОУ«Средняя 

общеобразовательная школа № 

26»г. Обь Новосибирской 

области;    

Соснина Екатерина 

Александровна, учитель 

ДЛ+ 

. 

 

https://www.maslprof.ru/profsoyuznaya-zhizn/author/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%2F%D0%BE-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%963
https://www.maslprof.ru/profsoyuznaya-zhizn/author/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%2F%D0%BE-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%963
https://www.maslprof.ru/profsoyuznaya-zhizn/author/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%2F%D0%BE-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%963
https://www.maslprof.ru/profsoyuznaya-zhizn/author/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%2F%D0%BE-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%963
https://www.maslprof.ru/profsoyuznaya-zhizn/author/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%2F%D0%BE-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%963


английского языка, член 

первичной профсоюзной 

организации  МБОУ «СОШ № 

26» Обь Новосибирской области  

  

15)  Обь Вишнякова Алина Ивановна, 

педагог дополнительного 

образования, председатель 

первичной профсоюзной 

организации МБУ ДО ГЦДО г 

Обь Новосибирской области   

 

ДЛ  

16)  Дзержинский Шмидт Ирина Николаевна, 

воспитатель, председатель 

ППО МКДОУ детский сад № 

105 города Новосибирска  

Соболева Ирина 

Александровна, старший 

воспитатель, член ППО  

 МКДОУ детский сад № 105 

города Новосибирска 

ДЛ  

17)  Дзержинский Разумная Виктория Сергеевн, 

педагог-организатор, член ППО 

МБОУ СОШ  № 18 

Дзержинского района города 

Новосибирска 

ДЛ 

18)  Дзержинский Кузьмина Ирина Сергеевна, 

воспитатель, председатель 

ППО МКДОУ детский сад № 32 

города Новосибирска 

Охотина Наталья 

Михайловна, воспитатель, 

член ППО МКДОУ детский сад 

№ 32 города Новосибирска 

 

ДЛ 

19)  Кировский Другова Наталья Николаевна, 

председатель первичной 

профсоюзной организации 

МКДОУ д/с № 398 Кировского 

района г Новосибирска 

«Глоссарий профсоюзных 

терминов» 

 

Д У 

 

20)  Ленинский Галаган Карина Сергеевна, 

член ППО  МКДОУ 

Д Л 



города Новосибирска «Детский 

сад № 441 комбинированного 

вида Ленинского района города 

Новосибирска 

21)  Ленинский Клюг Нина Николаевна, 

воспитатель МКДОУ города 

Новосибирска «Детский сад 

№441 комбинированного вида», 

Ленинского района 

ЛЛ  

22)  Ленинский Соловьева Елена Валерьевна, 

член ППО, воспитатель МКДОУ 

города Новосибирска «Детский 

сад № 441 комбинированного 

вида» 

ДЛ 

23)  Октябрьский Ворошина Татьяна 

Николаевна, педагог 

дополнительного образования, 

редактор уголка первичной 

профсоюзной организации 

МБУДО «ДМЦ «Флагман» 

 

ДЛ 

24)  Октябрьский Интимакова Е.С. 

член ППО "МБУДО "ДМЦ 

"Флагман" 

Октябрьского района города 

Новосибирска 

 

ДЛ 

25)  Октябрьский Шейфер Елена Владимировна,  

Председатель ППО МБУДО 

"ДМЦ "Флагман" 

Октябрьского района города 

Новосибирска 

ДЛ 

26)  Первомайский 

р 
Лопухов Дмитрий 

Александрович, педагог-

психолог, член профсоюза 

МКДОУ города Новосибирска 

«Детский сад № 28 

комбинированного вида» 

Д.Л. 

27)  Первомайский 

р 
Кононцева Анастасия 

Владимировна, 

инструктор по физическому 

воспитанию МКДОУ города 

Новосибирска « Детский сад 

№171 «Черничка» 

ДУ 

 



28)  Центральный 

округ г. 

Новосибирска 

Разживина Надежда 

Сергеевна, учитель начальных 

классов, член первичной 

профсоюзной организации 

МКОУ   

города Новосибирска 

«Специальная (коррекционная) 

школа № 209» 

Д.Л. 

29)  Центральный 

округ г. 

Новосибирска 

Негуляева Олеся Владимировна, 

социальный педагог ВКК, 

председатель ППО МКОУ 

С(К)Ш № 60 Железнодорожного 

района г Новосибирска 

Тема: «Формы и методы работы 

с детьми с расстройством 

аутистического спектра» 

ДЛ 

30)  ТПО Мирошникова Ольга 

Анатольевна, председатель 

первичной профсоюзной 

организации; 

Фомичева Ольга Борисовна, 

член профсоюза ГБПОУ 

«Новосибирский авиационный 

технический колледж имени 

Б.С.Галущака 

ДЛ  

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

к постановлению президиума  

 от 25 октября 2018 г № 21 

 

Список 

Лауреатов - победителей проекта «Глоссарий  (профсоюзный дайджест) 

инновационных форм работы молодого педагога профсоюзной 

организации» 2018 года 

 
№№  ФИО   

диплом лауреата - 

победителя 

    

1 Баганский р Евсюкова Наталья 

Васильевна, 

учитель географии-биологии, 

член ППО Петрушинской 

ООШ 

структурного подразделения  

МКОУ Мироновской СОШ 

Баганского района 

Новосибирской области 
 

ДЛП 

2 Болотнинский р Кобылина Любовь 

Михайловна,  

учитель математики, член 

Байкальской профсоюзной 

организации МКОУ 

Байкальская СОШ 

Болотнинского района 

Новосибирской области 

тема: «Профсоюзный 

дайджест» 

ДЛП 

3 Доволенский р Кобзистова Алёна Сергеевна, 

член профсоюза, педагог 

дополнительного образования 

МКОУ ДО Дом детского 

творчества Доволенского 

района Новосибирской области 

«Профсоюзный дайджест: 

«Инновационные формы 

работы в профсоюзе» 

ДЛП 

4 Карасукский  Руденко Вера Сергеевна, 

учитель биологии, член 

первичной  профсоюзной 

ДЛП 



организации МБОУ 

Калиновской СОШ 

Карасукского района 

Новосибирской области 

5 Купинский  Лабецкая Оксана 

Михайловна,  

член ППО Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад "Золотой ключик" 

Купинского района 

Новосибирской области 

"Глоссарий (профсоюзный 

дайджест) инновационных 

форм работы молодого 

педагога профсоюзной 

организации 

ДЛП 

6 Г.Обь Маргарян Этгар 

Каджикович, учитель 

физической культуры, член 

первичной профсоюзной 

организации МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

26»г. Обь Новосибирской 

области;   

Соснина Екатерина 

Александровна, учитель 

английского языка, член 

первичной профсоюзной 

организации  МБОУ «СОШ № 

26» Обь Новосибирской 

области   

ДЛП. 

 

7 Дзержинский Разумная Виктория Сергеевн, 

педагог-организатор,  член 

ППО МБОУ СОШ  № 18 

Дзержинского района города 

Новосибирска  

ДЛП 

8 Ленинский Клюг Нина Николаевна, 

воспитатель МКДОУ города 

Новосибирска «Детский сад 

№441 комбинированного 

вида», Ленинского района 

ЛЛП 

9 Октябрьский Шейфер Елена 

Владимировна,  

председатель ППО МБУДО 

ДЛП 



"ДМЦ "Флагман" 

Октябрьского района города 

Новосибирска 

10 Первомайский 

 
Лопухов Дмитрий 

Александрович, педагог-

психолог, член профсоюза 

МКДОУ города Новосибирска 

«Детский сад № 28 

комбинированного вида» 

Д.ЛП 

11 Центральный 

округ г. 

Новосибирска 

Негуляева Олеся 

Владимировна, социальный 

педагог ВКК, председатель 

ППО МКОУ С(К)Ш № 60 

Железнодорожного района г 

Новосибирска 

Тема: «Формы и методы 

работы с детьми с 

расстройством аутистического 

спектра» 

ДЛП 

___________ 

 


