
Важная работа профсоюзных организаций системы среднего профессионального 
образования Новосибирской области 

1 апреля 2015 года в зале ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО» состоялся Пленум территориальной 
профсоюзной организации работников учреждений среднего профессионального образования. 

Рассмотрены вопросы о роли профсоюзного движения в реализации принципа государственно-
общественного управления при выполнении «Региональной программы развития среднего 
профессионального образования Новосибирской области на 2015-2020 годы» и о работе VII 
Съезда Общероссийского Профсоюза образования и задачах Новосибирской областной 
организации Профсоюза на предстоящий период. 

«За три года система профессионального образования в рамках выполнения «Долгосрочной 
целевой программы на 2011-2015г.» претерпела серьёзные позитивные 
изменения: совершенствование материально-технической базы образовательных 
учреждений, оптимизация сети учреждений, положительная динамика роста заработной платы 
работников, внедрение государственно-общественных моделей взаимодействия, 
развитие социального партнерства в реальное управление учреждениями, постоянная работа 
Совета по развитию профессионального образования при Губернаторе. 

За процессом модернизации и политики в сфере развития профессионального 
образования стоят педагогические коллективы и от их настроя, их труда, 
заинтересованности, от создания общего микроклимата и понимания задач зависят 
реальные успехи. 

Реализация принципа государственно-общественного управления возможна через работу 
профсоюзных организаций. 

В результате модернизации, проведенной в рамках Программы, система среднего 
профессионального образования станет эффективным ресурсом, обеспечивающим 
экономику Новосибирской области высококвалифицированными рабочими и специалистами. В 
последние годы как никогда актуален вопрос молодых кадров в системе образования, а значит 
и в нашей профсоюзной организации. 

Безусловно, что от степени восприятия представителями молодого поколения 
общечеловеческих ценностей, от творческого их развития, от инноваций молодежи зависит 
устойчивое развитие образования в дальнейшем» - отметила в своем докладе председатель 
ТПО работников учреждений СПО НСО Ольга Пешкова. 

Председатель Обкома работников образования и науки Светлана Сутягина довела до 
аудитории основные аспекты в работе VII Съезда Общероссийского Профсоюза образования и 
задачи Новосибирской областной организации Профсоюза на предстоящий период. 

«Для обеспечения качества преподавания необходимы высокообразованные педагоги, которые 
постоянно повышают свою профессиональную квалификацию. Достойная заработная плата - 
одно из условий привлечения в профессию молодёжи», - отметила Светлана Геннадьевна, 
пожелала всем конструктивной работы и принятия твердых и перспективных решений. 

Заместитель начальника управления развития трудовых ресурсов и профессионального 
образования Татьяна Звягина поприветствовала членов пленума и ознакомила с вектором 
развития профессионального образования Новосибирской области, с амбициозными задачами, 
стоящими перед работниками системы, оценив вклад профсоюзных организаций в создание 
корпоративного микроклимата в учреждении. 



Особый интерес вызвало выступление Людмилы Черкашиной, заведующей отделом по 
работе с учреждениями среднего и высшего профессионального образования Обкома 
Профсоюза, по профсоюзным проектам – 2015. 

Председатели первичных профсоюзных организаций: ГБПОУ НСО «НРК» Татьяна Мамакова, 
ГБПОУ НСО «НАТК»Ольга Мирошникова, ГАПОУ НСО «ТПК» Ольга Захарова поделились 
практиками, формами деятельности своих первичных профсоюзных организаций и тенденциями 
развития социального партнерства при реализации Региональной программы развития 
профессионального образования. 

Грамотой НООО работников народного образования и науки РФ за большую работу по развитию 
профсоюзного движения и совершенствование социального партнерства награждены Ольга 
Майданюк, мастер производственного обучения, председатель первичной профсоюзной 
организации ГБПОУ НСО «Чулымский межрайонный аграрный лицей»; Елена 
Абрамова, старший мастер производственного обучения, председатель первичной 
профсоюзной организации ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж»; Людмила 
Плотникова, заведующая хозяйством, председатель первичной профсоюзной организации 
ГБОУ ДОД НСО «Центр культуры учащейся молодежи», Наталья Уринг, преподаватель, 
председатель первичной профсоюзной организации ГБПОУ НСО «Новосибирский лицей 
питания», Михаил Запрягаев, мастер производственного обучения, председатель первичной 
профсоюзной организации ГБПОУ НСО «Ордынский аграрный колледж», Алла 
Махнатьева, комендант общежития, председатель первичной профсоюзной организации 
ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и информационных технологий». 

Вечером, 1 апреля, Игорь Шмидт в здании министерства встретился с председателями 
первичных профсоюзных организаций системы среднего профессионального образования 
Новосибирской области. 

Второй год министр в своем выступлении отмечает значимость профсоюзного движения, 
знакомит с вопросами развития профессионального образования, указывает на необходимость 
принципиальности, внимательного отношения к каждой проблеме, возникающей в трудовых 
коллективах. 

Выступающие могли задать вопросы, поблагодарив Игоря Викторовича за встречу и решение 
вопросов, которые были сформулированы на встрече 2014 года. «Сегодня система 
профессионального образования в Новосибирской области активно развивается. Мы ведем 
обучение студентов по современным, сложным и высоковостребованным профессиям. В основе 
такого подхода четкое понимание того, что сегодня кадры решают все – если структура 
подготовки высококвалифицированных кадров сформирована и развивается в ногу со 
временем, то конкурентоспособность выпускников очень высокая, как и их готовность к работе 
и развитию производства». 

На очередной встрече прозвучали вопросы, связанные с возможностью получения льготной 
ипотеки для педагогических работников системы профобразования, улучшения организации 
внеучебной деятельности студентов из числа сирот, совершенствования системы оплаты труда 
педагогических работников и др. 

Министр поблагодарил лидеров профсоюзных организаций за активную работу и вручил 
Почетные грамоты министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области. 

2 апреля председатели первичных профсоюзных организаций приняли участие в 
торжественном открытии окружного Чемпионата, который позволит выявить лучших студентов 
Сибирского федерального округа. В церемонии открытия Чемпионата принял участие 
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. Обращаясь к участникам 
соревнований, глава региона сказал: «Вы сделали правильный выбор – во всех рабочих 
профессиях нужны профессионалы. Вы молоды, вы поступили мудро – решили стать 



высококлассными представителями рабочих профессий. Олицетворять мощное движение, 
которое будет создавать новую экономику, открывать новые перспективы развития нашей 
страны и Новосибирской области». 

На площадке международного выставочного центра «Новосибирск Экспоцентр» встретились 
свыше 130 участников из регионов Сибирского федерального округа, которые борются за 
звание лучшего по 16 профессиональным компетенциям. 

Как отметил президент Союза «Ворлдскиллс Россия», глава технического комитета Генеральной 
ассамблеи WorldSkills Russia Павел Черных, Новосибирская область вносит большой вклад в 
развитие движения в России, организуя на высоком уровне окружной Чемпионат. 













 


