
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29 марта 2021 года 

 

 

г. Москва 

 

№ 6-12 

  

О подведении итогов Года 

цифровизации в Общероссийском 

Профсоюзе образования   

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя заведующего организационным 

отделом аппарата Профсоюза Геенко А.С., Исполнительный комитет Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Информацию «Об итогах Года цифровизации в Общероссийском 

Профсоюзе образования в 2020 году» (далее – Информация) принять к сведению и 

направить в региональные (межрегиональные) организации Профсоюза для 

использования в работе (прилагается). 

Отметить практику работы региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза по введению в 2020 году новых форм взаимодействия с профсоюзным 

активом, членами Профсоюза, проведению мероприятий с помощью цифровых 

технологий, представленную в Информации. 

2. На всех уровнях структуры Профсоюза продолжить практику: 

2.1. рационального применения информационно-телекоммуникационных 

технологий для организации и проведения организационно-уставных, обучающих, 

информационных и других мероприятий; 

2.2. строгого соблюдения требований идентификации участников и 

аудиовидеофиксации при проведении заседаний органов организаций Профсоюза и 

Профсоюза с использованием информационно-телекоммуникационных технологий; 

2.3. максимального расширения целевой аудитории участников 

просветительских, обучающих и других мероприятий, сочетая онлайн и оффлайн- 

формы их проведения, в том числе с помощью онлайн-трансляций в социальные 

сети; 

2.4. обучения профсоюзных кадров и актива, повышения их квалификации 

по применению информационно-телекоммуникационных технологий в 

деятельности организаций Профсоюза, Профсоюза; 
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2.5. обобщения и распространения опыта организации и проведения 

мероприятий с использованием цифровых технологий. 

3. Выборным органам организаций Профсоюза продолжить 

целенаправленную работу по актуализации данных и внесению их в 

автоматизированную информационную систему «Единый реестр Общероссийского 

Профсоюза образования». 

4. Рекомендовать организационному (Геенко А.С.) и правовому (Рожко Г.Б.) 

отделам аппарата Профсоюза совместно с отделом информационно-

технологического обслуживания и управления делами (Кудрявцев Б.Б.) разработать 

методические рекомендации по организации и проведению заседаний органов 

организаций Профсоюза с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей 

Председателя Профсоюза Дудина В.Н., Авдеенко М.В.          

                 

           

 

Председатель Профсоюза                                        Г.И. Меркулова 
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Приложение  

к постановлению 

Исполнительного комитета Профсоюза 

 от 29 марта 2021 года № 6 

 

Информация 

об итогах Года цифровизации  

в Общероссийском Профсоюзе образования в 2020 году 

 

2020 год по решению Исполнительного комитета Профсоюза был объявлен 

Годом цифровизации в Общероссийском Профсоюзе образования (далее – Год 

цифровизации) с целью организационного укрепления Профсоюза, обновления и 

системного повышения эффективности деятельности профсоюзных организаций и 

Профсоюза по реализации уставных задач, усилению мотивации профсоюзного 

членства, стимулированию социальной активности членов Профсоюза 

(постановление Исполнительного комитета Профсоюза от 25 декабря 2019 года  

№ 19-6 «О предварительных итогах реализации Пилотного проекта по переходу на 

единый электронный профсоюзный билет, электронный реестр членов Профсоюза и 

автоматизированный сбор статистических отчётов»). 

План основных мероприятий проведения Года цифровизации в Профсоюзе в 

целом выполнен.  

В течение 2020 года освещение информации о мероприятиях Года 

цифровизации осуществлялось в СМИ, на сайтах Профсоюза и организаций 

Профсоюза, в социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники.ru», 

«Мой мир» в разделах и рубриках «Цифровой Профсоюз» с использованием единой 

официальной символики Года цифровизации.   

В мае 2020 года были подведены итоги Пилотного проекта по введению 

единого электронного профсоюзного билета, автоматизации учета членов 

Профсоюза и сбора статистических данных (далее – Пилотный проект), которые 

показали, что основные цель и задачи реализации Пилотного проекта достигнуты и 

решены (постановление Исполнительного комитета Профсоюза от 27 мая 2020 года 

№ 1-8 «Об итогах реализации Пилотного проекта по введению единого 

электронного профсоюзного билета, автоматизации учета членов Профсоюза и 

сбора статистических данных»).   

Во исполнение решений VIII Съезда Профсоюза, в соответствии с 

Приоритетными направлениями деятельности Профсоюза на 2020-2025 годы, 

постановлением Исполнительного комитета Профсоюза от 12 октября 2020 года  

№ 3-6 «О Проекте «Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования» в 

Профсоюзе начата реализация федерального проекта «Цифровизация 
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Общероссийского Профсоюза образования» как организационной основы перехода 

Профсоюза на цифровые технологии в период с 2020 по 2024 годы включительно. 

Анализ работы организаций Профсоюза в автоматизированной 

информационной системе «Единый реестр Общероссийского Профсоюза 

образования» (далее – АИС) по реализации Проекта «Цифровизация 

Общероссийского Профсоюза образования» показал, что в соответствии с Планом 

реализации Проекта и примерным планом основных мероприятий Года 

цифровизации до 1 ноября 2020 года 58 (72,5%) региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза выполнили задачу по формированию актуального единого 

реестра Профсоюза, выстроив в АИС структуру своей региональной 

(межрегиональной) организации Профсоюза вплоть до каждой первичной 

профсоюзной организации, входящей в структуру соответствующей 

территориальной организации Профсоюза. Каждой территориальной, первичной 

профсоюзной организации был присвоен индивидуальный номер профсоюзной 

организации (ИНПО) и организован доступ в АИС председателям территориальных 

и первичных организаций Профсоюза с помощью индивидуального логина и 

пароля. С 15 октября 2020 года председателями территориальных и первичных 

организаций Профсоюза начат перевод автономного бумажного и/или электронного 

учета членов Профсоюза на электронный учет в АИС, а также поэтапная замена 

бумажных профсоюзных билетов на пластиковые карты электронных профсоюзных 

билетов или виртуальную форму электронного профсоюзного билета в мобильном 

приложении PROFCARDS. 

По состоянию на 16 марта 2021 года: 

на электронный учет в АИС поставлены 1 960 719 членов Профсоюза, что 

составляет 52% от общего количества членов Профсоюза, состоящих на учете в 

организациях Профсоюза на 1 января 2021 года; 

1 085 471 член Профсоюза (55% от общего количества в АИС и 29% от общей 

численности Профсоюза) является обладателем современного средства 

идентификации профсоюзного членства – электронного профсоюзного билета в 

виде пластиковой карты; 

11% (223 194) членов Профсоюза, состоящих на электронном учете в АИС, 

воспользовались возможностью получения дополнительной социальной поддержки 

через участие в Федеральной бонусной программе PROFCARDS. 

Во многих региональных (межрегиональных) организациях Профсоюза 

повсеместно в течение 2020 года проходило торжественное вручение новых 

профсоюзных билетов членам Профсоюза, всего по заявкам первичных 

профсоюзных организаций выпущено 974 746 электронных профсоюзных билетов в 

виде пластиковых карт. 
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В рамках реализации Проекта «Цифровизация Общероссийского Профсоюза 

образования» постановлением Исполнительного комитета Профсоюза от 25 декабря 

2020 года № 5-9 «О Центре цифровых компетенций Профсоюза» создан Центр 

цифровых компетенций Профсоюза, основной целью которого является обеспечение 

эффективного управления ходом реализации Проекта «Цифровизация 

Общероссийского Профсоюза образования», кадровой, образовательной поддержки 

внедрения цифровых технологий в профессиональную деятельность профсоюзных 

кадров и актива, повседневную жизнь членов Профсоюза.  

Следует отметить, что перечень мероприятий Года цифровизации как в 

Профсоюзе, так и в каждой профсоюзной организации по всей структуре, был 

значительно расширен и скорректирован в связи с введением и сохранением в 

стране с марта 2020 года режима повышенной готовности по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», а также в целях 

недопущения увеличения риска заболевания коронавирусной инфекцией и 

переходом на дистанционный режим работы и обучения. 

В целях продолжения активной деятельности организаций Профсоюза и 

Профсоюза в сложившихся условиях профсоюзные кадры и актив в режиме 

реального времени осваивали и совершенствовали использование в своей 

деятельности ряда новых информационно-телекоммуникационных технологий. В 

первую очередь, каждой профсоюзной организацией был осуществлен выбор 

электронных площадок (Mirapolis, ZOOM, ClickMeeting, Microsoft Teams и др.) для 

организации онлайн-коммуникаций и проведения различного рода мероприятий от 

информационных, обучающих до организационных-уставных. Наиболее 

востребованной стала электронная площадка ZOOM. На более регулярной основе 

пополнялись сайты организаций Профсоюза и группы в социальных сетях, кроме 

того, их часто использовали для проведения акций, флешмобов и т.д., еще более 

востребованными стали среди профсоюзного актива мессенджеры. 

Впервые в истории профсоюзного движения и Профсоюза в дистанционном 

режиме с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в 

2020 году легитимно проведены: 

два заседания VIII Съезда Профсоюза (20 марта и 12 октября); 

четыре заседания Центрального Совета Профсоюза (17 марта, 20 марта,  

23 сентября, 13 октября); 

шесть заседаний Исполнительного комитета Профсоюза (16 марта, 27 мая,  

15 сентября, 12 октября, 15 декабря, 25 декабря); 

заседания отдельных постоянных комиссий Центрального Совета Профсоюза 

и Советов при Центральном Совете Профсоюза, заседания Уставной комиссии 

Профсоюза и др. 
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Кроме того, благодаря работе в дистанционном режиме, за календарный год в 

рамках семинара-совещания председателей региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза (27 мая), заседаний Центрального Совета Профсоюза  

(23 сентября), Исполнительного комитета Профсоюза (25 декабря) о текущем 

взаимодействии федеральных органов исполнительной власти с Профсоюзом, по 

актуальным проблемам сферы образования, в том числе ключевым вопросам, 

связанным с эпидемиологической ситуацией в стране, выступали министр 

просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов (27 мая, 23 сентября) и 

министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков (27 

мая), заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации 

Пётр Кучеренко (23 сентября), заместитель министра просвещения Российской 

Федерации Виктор Басюк (25 декабря). 

На сайте Профсоюза в связи с переходом на дистанционный режим работы и 

обучения и востребованностью онлайн-консультаций со стороны членов Профсоюза 

в конце марта 2020 года была открыта «Горячая линия» Профсоюза по разъяснению 

работникам образовательных организаций их трудовых прав, связанных с 

регулированием рабочего времени, оплатой труда, предоставлением отпусков, и 

других вопросов. Специалисты аппарата Профсоюза оперативно давали ответы на 

актуальные вопросы, поступавшие на «Горячую линию» Профсоюза, которые в 

последующем были размещены на сайте Профсоюза в виде соответствующих 

сборников или отдельных разъяснений.  

С 9 по 19 сентября 2020 года в онлайн - формате на сайте Профсоюза и в 

социальных сетях проведен Всероссийский опрос «Вызовы Covid-19: начало 

учебного года», в котором приняли участие 4 937 педагогических работников  

из 80 субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, на сайте Профсоюза для упрощения порядка вступления в 

Профсоюз при работе и обучении в дистанционном режиме, благодаря 

разработанному в оперативном порядке онлайн-сервису, синхронизированному с 

АИС, появилась кнопка «Вступить в Профсоюз». На сегодняшний день членами 

Профсоюза без посещения профкома и оформления заявлений на бумажных 

носителях стали 2 708 человек, в том числе в организациях Профсоюза: 

Рязанской областной (ППО студентов Рязанского государственного 

радиотехнического университета - 1 244 чел.);  

Московской городской (ППОО МАИ - 262 чел.; ППО работников и 

обучающихся МПГУ- 241 чел.; ППО работников и обучающихся Московского 

Политеха-118 чел.;  ППО студентов МИСиС-42 чел).;  

Калининградской областной (ППО обучающихся БФУ им. И.Канта  

г. Калининграда -224 чел.); 
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Саратовской областной (ППО студентов Саратовского областного 

педагогического колледжа -118 чел.; ППО студентов СГУ им. Н.Г.Чернышевского - 

26 чел.); 

Волгоградской областной (ППО обучающихся ВолГУ-25 чел.);  

Пермской краевой (ППО студентов ПГГПУ-24 чел.);  

Алтайской краевой (ППОС АлтГТУ им. И.И.Ползунова-20 чел.);  

Хабаровской краевой (ППО студентов Комсомольского-на-Амуре 

государственного университета -13 чел.);  

Краснодарской краевой (ППО школы № 12 Славянская РТО Профсоюза -12 

чел.). 

На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в стране, связанной с 

распространением коронавируса, Общероссийский Профсоюз образования провел в 

дистанционном режиме запланированные на 2020 год основные мероприятия, 

обучающие семинары, конкурсы.  

Так, с помощью электронных площадок ZOOM, ClickMeeting удалось 

охватить более 20 тысяч активных слушателей обучающих семинаров и семинаров-

совещаний, из них: 

18 390 членов профсоюзного актива-пользователей АИС (с учетом просмотров 

онлайн-трансляций на канале YouTube) – прослушали несколько тематических 

блоков по организации работы в АИС «Единый реестр Общероссийского 

Профсоюза образования» и инструментам реализации Проекта «Цифровизация 

Общероссийского Профсоюза образования»; 

473 члена Профсоюза, из которых 203 успешно прошли итоговое 

тестирование и получили удостоверение о повышении квалификации Учебного 

центра Профсоюза (36 часов) по программе «Искусство жить без стресса», 

реализованной в рамках Всероссийского движения «Профсоюз – территория 

здоровья»;   

более 300 человек - участников онлайн-сессии IX Всероссийской 

педагогической школы Профсоюза (20-24 апреля 2020 года), с помощью онлайн- 

трансляций в сообществах Общероссийского Профсоюза образования и 

Молодежного педагогического движения в социальной сети ВКонтакте; охват 

участников, судя по количеству  просмотров, увеличивался ежедневно более чем на  

10 тысяч человек;  

более 100 специалистов по организационной и информационной работе 

региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза, членов Советов 

молодых педагогов (СМП) и Студенческих координационных советов (СКС)  

25-26 июня 2020 года приняли участие в вебинаре «Профсоюзная работа онлайн. 

Правила организации и безопасность»; 
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более 200 председателей и заместителей председателей первичных 

профсоюзных организаций работников вузов из 146 образовательных организаций 

высшего образования, 30 представителей региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза из всех федеральных округов России с 6 по 8 октября стали 

участниками X Всероссийского семинара-совещания председателей первичных 

профсоюзных организаций работников вузов, представителей региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза, курирующих вопросы 

профессионального образования на тему «Основные тенденции развития 

профессионального образования»; 

180 председателей ППО учреждений среднего профессионального 

образования, представителей региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза, курирующих вопросы среднего профессионального образования – 

участников IV Всероссийского обучающего семинара-совещания 8-9 декабря; 

более 100 председателей и заместителей председателей региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза - участников семинара-совещания 

«Организационно-правовые основы деятельности Общероссийского Профсоюза 

образования» 15-16 декабря.  

Еще более широкую аудиторию членов Профсоюза собрали основные 

мероприятия (форумы, конкурсы, акции и др.), организованные и проведенные 

Профсоюзом, организациями Профсоюза (и с их участием) в дистанционном 

режиме. Такого охвата, безусловно, невозможно было бы обеспечить, проводя эти 

мероприятия в традиционной форме. 

С 27 марта по 27 сентября Общероссийский Профсоюз образования провел 

Всероссийскую акцию «Марш солидарности», приуроченную к празднованию  

30-летнего юбилея Профсоюза. Мероприятия в рамках акции прошли с единой 

символикой – «30 лет вместе» - в интернет-пространстве с хештегами 

#30ЛЕТВМЕСТЕ и #ESEUR. 

Перечень общих мероприятий «Марша солидарности» состоял из акций:  

"Нас объединяет книга!", "Всесоюзная открытка", "Профсоюзный аватар", 

видеоакции"…и это тоже Профсоюз!", в которых приняли участие региональные 

(межрегиональные), территориальные и первичные организации Профсоюза.  

Например, в Ростовской областной организации Профсоюза прошла акция в 

соцсетях "Профсоюзное селфи", состоялся выпуск телепередачи «Вести.Интервью», 

посвященный 30-летию Общероссийского Профсоюза образования и предстоящему 

Дню учителя, а также передача "Профсоюз для учителя сегодня" на Радио "FM на 

Дону". 

Хабаровской краевой организацией Профсоюза проведен краевой конкурс на 

лучшее поздравление Общероссийскому Профсоюзу образования. 
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В День международной солидарности трудящихся Первого мая 

Общероссийский Профсоюз образования поддержал решение Федерации 

Независимых Профсоюзов России об изменении форм проведения профсоюзных 

акций и призвал региональные (межрегиональные) организации Профсоюза 

присоединиться к проведению единой интерактивной интернет-акции профсоюзов.  

В мае 2020 года Профсоюзом учреждено Всероссийское движение «Профсоюз 

– территория здоровья», с целью изучения и обобщения действующих практик 

работы организаций Профсоюза по реализации оздоровительных и физкультурно-

спортивных инициатив и программ; проведен Всероссийский конкурс «Здоровые 

решения», на который было представлено 215 проектов из 55 регионов РФ.  

31 июля на платформе ZOOM прошла встреча выпускников Всероссийского 

летнего тренинг-лагеря Профсоюза - «Летний базар», собравший более  

500 участников, спикеров, организаторов тренинг-лагеря 2014-2019 годов. 

Совет молодых педагогов при Центральном Совете Профсоюза и клуб 

"Наставник" провели акцию #СПАСИБОРОДИТЕЛЯМ. В онлайн-челлендже 

Общероссийского Профсоюза образования приняли участие сотни педагогов из всех 

уголков страны. Для участия во флешмобе необходимо было записать видео или 

сделать пост в соцсетях с хештегом #СПАСИБОРОДИТЕЛЯМ. А в группе Совета 

молодых педагогов при Центральном Совете Профсоюза в ВКонтакте был 

реализован интернет-проект «Разговор по душам». 

17 сентября 2020 года Интернационал образования по инициативе 

Общероссийского Профсоюза образования провёл онлайн-семинар "Профсоюзы 

образования и молодёжь". В мероприятии приняли участие представители 17 стран. 

В ходе онлайн-совещания свой опыт организации работы с молодыми 

педагогическими работниками представили Швеция, Молдова, Испания, Германия и 

Россия. 

19-21 октября 2020 года также в дистанционном режиме проведены Форум по 

вопросам дополнительного образования детей «Гражданско-патриотическое 

воспитание в современном мире. Проблемы и решения» и финал V Всероссийского 

профессионального конкурса "Арктур". Всего в мероприятиях Конкурса и Форума в 

онлайн-формате приняли участие более 3000 человек. 

В 2020 году Студенческий координационный совет Профсоюза провел для 

студентов Всероссийскую онлайн-викторину "Ум за РазУм". Организаторами 

мероприятия выступили СКС Профсоюза, Комитет общественных связей и 

молодёжной политики города Москвы, а также интеллектуальный клуб "Ум за 

РазУм Россия". Ровно 300 команд вышли на старт онлайн-соревнования, собрав под 

свои интеллектуальные знамёна более полутора тысяч обучающихся, проявивших 

свою эрудицию в различных сферах: истории, науки, музыки, искусства 

современности и других. 8 мая 2020 года СКС Профсоюза провёл для студенческой 
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молодёжи Всероссийскую онлайн-викторину "Ум за РазУм", посвящённую  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

С 27 сентября по 4 октября 2020 года в г. Москве прошла Всероссийская 

лидерская смена, в рамках которой состоялся финал Всероссийского конкурса 

«Студенческий лидер». В мероприятиях Всероссийской лидерской смены приняли 

участие представители 20-ти из 85 субъектов Российской Федерации, 106 человек. 

Остальные участники лидерской смены («цифровые аватары») принимали участие в 

мероприятиях Конкурса в онлайн-режиме. Была организована полноценная 

видеотрансляция мероприятий Конкурса (лекций, мастер-классов и встреч с гостями 

Конкурса), которая была доступна для просмотра в социальных сетях СКС 

Профсоюза. 

Профсоюзом проведен ставший традиционным Всероссийский конкурс 

"Профсоюзный репортер", который в 2020 году был посвящен 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Во Всероссийском конкурсе приняли участие  

306 человек из 48 регионов Российской Федерации.  

Еще одним онлайн-конкурсом Профсоюза, организованным с помощью 

цифровых технологий, стал Всероссийский конкурс «PROFбонус для всех и 

каждого», в котором принимают участие все региональные (межрегиональные) 

организации, где работает Федеральная бонусная программа Профсоюза 

«Profcards». Итоги конкурса будут подведены в 2021 году.  

В региональных (межрегиональных) организациях Профсоюза в 

дистанционном режиме в течение 2020 года также проходили обучающие семинары, 

вебинары и дискуссионные площадки по различным темам профсоюзной 

деятельности: «Актуальные вопросы трудовых отношений в условиях режима 

повышенной готовности», «Актуальные вопросы организации общественного 

контроля по вопросам охраны труда и здоровья в территориальных и первичных 

организациях Профсоюза в 2020 году», «Организация контрольно-ревизионной 

деятельности в Профсоюзе», «Метод проектирования как эффективное средство 

повышения профсоюзной мотивации», «Актуальные вопросы профсоюзной работы 

в 2020 году», «Коллективный договор как главный социальный проект 

образовательной организации», «Компетентность молодого профлидера как залог 

личностного роста и развития организации», «Безопасность в сети Интернет». 

Региональными (межрегиональными) организациями Профсоюза ко Дню 

международной солидарности трудящихся Первого мая были проведены: онлайн-

акция «Наш Первомай!» (Адыгейская республиканская организация Профсоюза), 

конкурс «Профсоюзная открытка с 1 мая» (Марийская республиканская организация 

Профсоюза), эстафета профсоюзной солидарности «Я и Первомай» и молодёжный 

флеш-моб «Солидарность сильнее заразы» в социальных сетях (Белгородская 

областная организация Профсоюза), конкурс видеороликов «#Наш Первомай» 
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(Волгоградская областная организация Профсоюза), акция «Профсоюзный 

первомай» (Костромская областная организация Профсоюза), акция «Первомай 

сильней заразы» (Челябинская областная организация Профсоюза) и многие другие 

мероприятия.  

Ряд мероприятий был приурочен к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне: онлайн-викторина «Мы помним, мы гордимся!» (Адыгейская 

республиканская организация Профсоюза), конкурс «Окна Победы» (Волгоградская 

областная, Марийская республиканская организации Профсоюза), конкурс на 

лучшую публикацию "Была война... Была победа" и фотоконкурс "В объективе с 

ветераном" (Ростовская областная организация Профсоюза), IV Форум «35-я 

батарея -Поклонимся Великим тем годам» (Севастопольская городская организация 

Профсоюза), интернет-акция «Читаем о войне» (Краснодарская краевая организация 

Профсоюза), республиканский интернет-конкурс «Никто не забыт – ничто не 

забыто!» (Бурятская республиканская организация Профсоюза), краевой творческий 

конкурс видеороликов «Стихи о войне» (Хабаровская краевая организация 

Профсоюза), интернет-акции ко Дню победы «Бессмертный полк педагогов-

фронтовиков» и «Агашинские строки» (Волгоградская областная организация 

Профсоюза), акции «Песни Победы» и «Мы помним» - поздравления и публикации 

воспоминаний участников Великой Отечественной войны (Костромская областная 

организация Профсоюза), акция памяти (серия публикаций в интернет-ресурсах об 

участниках ВОВ – родственниках членов Профсоюза), видеофлешмоб «Спасибо 

деду за Победу!», уроки памяти /публикации видеоуроков в интернет-ресурсах о 

роли профсоюзов в ВОВ/, Галерея героев /слайдшоу в социальных сетях и 

фотогалерея на сайте, состоящая из фотографий участников ВОВ – родственников 

членов Профсоюза/ (Московская городская организация Профсоюза); поэтический 

марафон "Стихами - о войне" (Ульяновская областная организация Профсоюза), 

областной информационный марафон «75 лет Победы: память поколений» 

(Свердловская областная организация Профсоюза). 

Также в региональных (межрегиональных) организациях Профсоюза в 

онлайн-режиме прошли конкурсы и акции. Например, конкурс «Лучшая первичная 

профсоюзная организация» и «Лучшая первичная профсоюзная организация вуза, 

СПО» (Ростовская областная организация Профсоюза), КВИЗ-игра «Нужен людям 

Профсоюз, он снимает лишний груз» (Севастопольская городская организация 

Профсоюза), конкурс видео-занятий на родном (аварском) языке совместно с 

кафедрой дошкольного образования ДИРО (Дагестанская республиканская 

организация Профсоюза), фотоконкурс «Профсоюзный фотофакт – 2020» 

(Белгородская областная организация Профсоюза), благотворительная акция по 

оказанию адресной помощи нуждающимся #МыВместе! (Забайкальская краевая 

организация Профсоюза) и многие другие.  
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В Астраханской областной организации Профсоюза прошёл региональный 

семинар «Учиться быть учителем», посвященный профессиональному становлению 

молодого педагога.  

В Архангельской межрегиональной организации Профсоюза была реализована 

программа комплексного обучения работе в Discord, в социальных сетях открыты 

интернет-рубрики «Профсоюзная жизнь», «Профсоюзная копилка», «Профсоюз 

помог», «Классному руководителю», «Аттестация педагогических работников», 

«Профсоюз разъясняет», «Охрана труда», «Горячая линия». 

Башкирской республиканской организацией Профсоюза проведены онлайн-

школы профсоюзного актива «Председатели и актив первичных организаций 

Профсоюза» и «Председатели территориальных организаций Профсоюза», 

«Впервые избранные председатели территориальных организаций Профсоюза», 

«Молодые педагоги», «День директора», «Внештатные правовые и технические 

инспекторы труда Профсоюза». 

Во Владимирской областной организации Профсоюза прошел XXVIII слет 

молодых педагогов "Молодой педагог – энергия, творчество, интеллект!». 

В Волгоградской областной организации Профсоюза состоялись День 

председателя («Роль профсоюза в условиях цифровой трансформации образования», 

«Отчетная пора в профсоюзных организациях и корректировка планов на 

следующий год»), региональный форум «Право знать!», межрегиональная научно-

практическая онлайн - конференция «Актуальные вопросы законодательства РФ и 

пути их применения в контексте деятельности образовательных организаций», 

онлайн-сессия «Школа правовой грамотности» для руководителей образовательных 

организаций региона, а также серия обучающих вебинаров по темам «Актуальные 

вопросы аттестации педагогических работников и пути их решения в рамках нашего 

региона», «Организация работы образовательных учреждений в условиях 

короновирусной инфекции и надлежащее оформление трудовых отношений с 

работниками отрасли в контексте действующего законодательства о труде» и 

многим другим темам; проведен конкурс на лучшую постановку информационной 

работы «PRO-движение». 

Ивановской областной организацией Профсоюза проведен мониторинг 

«Техническое оснащение рабочего места председателя» и выпущен 

информационный бюллетень «ПАМЯТКА для председателей территориальных, 

первичных профсоюзных организаций по подготовке для вхождения в проект 

«Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования». 

В Ингушской республиканской организации Профсоюза прошли кустовые 

семинары-совещания по вопросам введения электронного учета членов Профсоюза, 

использования электронных трудовых книжек. 
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В Калмыцкой республиканской организации Профсоюза в онлайн-формате 

состоялся Республиканский семинар "PROFстарт" для молодых педагогов 

Республики.  

СМП и Клуб «Наставник» Карельской республиканской организации 

Профсоюза выступили соорганизаторами семинара по профилактике негативных 

явлений среди молодёжи. Также Карельские молодые педагоги приняли участие в 

проведении семинара "Теоретические и практические подходы к цифровой 

деятельности педагога". 

Представители Кировской областной организации Профсоюза приняли 

участие в акции «Профсоюзная перекличка» ФПОКО ко Дню международной 

солидарности трудящихся, а также провели форум молодых педагогов 

«Профсоюзная педагогическая школа» и грантовый конкурс «Профсоюзная 

инициатива – 2020», областной турнир педагогических кейсов «PROрешение». 

В Костромской областной организации Профсоюза молодежный совет провел 

для педагогов-членов Профсоюза мастер-класс по созданию качественного 

видеоконтента. 

Краснодарской краевой организацией Профсоюза организована 

дискуссионная площадка "Колесо баланса педагогических целей: навигация 

молодого педагога" и «Круглый стол» в рамках реализации проекта Фонда 

президентских грантов «Образование и карьера: шаг в будущее», подготовлены 

обучающие видеоуроки «Практика применения АИС»; проведены интернет-конкурс 

фотографий «Профсоюз. Студенческий взгляд», конкурс на получение стипендии 

Комитета краевой организации Профсоюза, краевой смотр-конкурс «Лучшая 

профсоюзная организация высокой социальной эффективности» по итогам 2019 

года, региональный конкурс профсоюзных проектов среди первичных профсоюзных 

организаций работников вузов и интернет-акция «Вступай в Профсоюз!» 

В Крымской республиканской организации Профсоюза в городе Ялте прошла 

4-я профсоюзная педагогическая школа «Будущее Нижнегорья – 2020», а также 

Крымская профсоюзная педагогическая школа «КрымиЯ-2020». 

В Курской областной организации Профсоюза состоялся первый 

региональный Педагогический форум «Встреча выпускников» для пришедших на 

работу в образовательные организации педагогов в 2020 году.  

В Липецкой областной организации Профсоюза прошла межрегиональная 

онлайн-школы для молодых педагогов «ЛО ПША», а также совместно с Тульской 

областной организацией Профсоюза проведена онлайн-школа для молодых 

педагогов «Профсоюзный триатлон». 

В межрегиональной организации Профсоюза Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области Советом молодых педагогов была организована серия 

онлайн-консультаций с юристами межрегиональной организации Профсоюза.  
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В Московской городской организации Профсоюза прошли «Профсоюзные 

пятиминутки», «Профсоюзные одноминутки» - короткие видео с участием 

профсоюзных специалистов, размещаемые в интернет-ресурсах МГО Профсоюза 

(сайт, VK, Facebook, YouTube). Целью роликов стало информирование членов 

Профсоюза и разъяснения по вопросам деятельности организации Профсоюза. 

Также проведены вебинар «Час с профсоюзом. Ответы на актуальные вопросы» и 

международная видеоконференция «Школа сегодня. Какой она будет после 

пандемии?»; провела онлайн-игру «Битва профсоюзных умов», фестиваль 

первомайских фотографий и речевок в аккаунтах. МГО Профсоюза в VK и 

Facebook, фоточеллендж #МойПервомай в Instagram, опубликовала видеоролик с 

ретроспективой демонстраций в интернет-ресурсах МГО Профсоюза. Прошли 

эстафета зарядок «От округа к округу» (цикл видео, состоящий из 12 домашних 

зарядок с использованием подручных средств и 1 зарядки для глаз) и 

#ПрофФитнесЧеллендж (цикл видео, состоящий из 12 домашних тренировок и 2 

разминок); акция #ПрофсоюзДома и викторина #КоронаКвиз. 

В Московской областной организации Профсоюза организована 

образовательная онлайн-площадка «Лаборатория Успеха». 

В преддверии 100-летия Республики Марий Эл прошел онлайн-фестиваль 

творчества. Участники фестиваля в видеороликах рассказали об особенностях 

каждого муниципалитета. С 27 по 30 июля в онлайн-режиме состоялся 

традиционный межрегиональный форум Профсоюза "Таир" на тему "Воспитание - 

как смысл педагогической деятельности". Участие в форуме приняли 1 200 человек 

из 55 регионов страны, причём большинство из них никогда не бывали на форуме 

раньше, лишь 5% заявок были от участников прежних лет. 

В Новосибирской областной организации Профсоюза прошла акция «Я тоже 

был учеником, и вот теперь - Учитель!», посвященная Дню дошкольного работника 

и Дню учителя; проведены конкурсы «Положение о системе управления охраной 

труда в образовательной организации» среди учреждений дополнительного 

образования, смотр-конкурс на звание «Лучший внештатный технический 

инспектор труда Новосибирской областной организации Профсоюза», конкурс 

«Лучший коллективный договор в организации среднего профессионального 

образования» и конкурс «Лучший социальный партнер». 

В Пермской краевой организации Профсоюза прошёл большой Форум 

молодых педагогов «Профессиональное пространство СМП: развиваемся вместе», 

объединивший не только молодёжь Пермского края, но и педагогов из Москвы, 

Калининградской, Кировской, Томской областей и Удмуртии. 

В целях оказания организационно-методической поддержки в дистанционном 

режиме в период пандемии Омской областной организацией Профсоюза был 

записан и разослан видеосеминар для профактива «О вопросах отпусков и рабочего 
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времени в период дистанционной работы», а также семинары для молодых 

специалистов образовательных организаций города Омска по программе «Основы 

трудового законодательства». 

В Самарской областной организации Профсоюза состоялся  

V территориальный форум «Молодой учитель - успешный учитель!». Ассоциацией 

молодых педагогов Поволжского образовательного округа Самарской области; 

проведены фотоконкурс «И это тоже Профсоюз» и смотр-конкурс в рамках 

реализации проекта «Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования». 

Саратовской областной организацией Профсоюза для начинающих педагогов 

была организована творческая встреча с наставниками и интересными людьми, 

связанными со сферой образования региона. А также прошел III Форум молодых 

педагогов и студентов «Вместе в будущее!» 

Ставропольской краевой организацией Профсоюза были созданы видеоролики 

по установке программы PROFCARDS и видеоролики об участии членов 

Профсоюза в бонусной программе PROFCARDS, проведена работа по созданию 

удобной площадки для быстрого информирования ответственных за работу в АИС в 

социальной сети ВКонтакте «ПРОФкейс» и по созданию инфографических листовок 

– путеводитель по АИС. 

Молодежный Совет Тамбовской областной организации Профсоюза 

реализовал образовательный проект «Look вокруг», целью которого является 

воспитание подрастающего поколения на трудовых и национальных ценностях, 

путем вовлечения в систему общего, дополнительного и профессионального 

образования. 

Татарстанской республиканской организацией Профсоюза проведена 

презентация дорожной карты внедрения АИС в республиканской организации 

Профсоюза «Семь месяцев – семь шагов». 

В Тульской областной организации Профсоюза прошёл фестиваль «Учитель 

новой школы: большое путешествие учителя будущего».  

В Тюменской межрегиональной организации Профсоюза прошли конкурс 

педагогического мастерства «Две звезды» и конкурс «Электронная организация 

Профсоюза». 

Ульяновской областной организацией Профсоюза проведен IV областной 

фотоконкурс «Профсоюз – это мы!», посвящённый году «Цифровизации 

Общероссийского Профсоюза образования» и «30-летию Общероссийского 

Профсоюза образования», а также Фестиваль молодых педагогов "Педагогическая 

Проба". 

В Хабаровской краевой организации Профсоюза прошла дистанционная 

школа профсоюзного актива (ДШПА), которая включала обучающий блок 
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«Цифровой Профсоюз: обучение вновь избранных председателей всех уровней 

работе в АИС; проведен краевой творческий конкурс «Наш Профсоюз и я». 

В Челябинской областной организации Профсоюза прошли областной 

профсоюзный конкурс «Не ЕГЭ единым жив педагог. Моя цветущая усадьба»,  

I областной фестиваль фольклора и национальных культур «Профсоюзный 

калейдоскоп - 2020» среди работников образования Челябинской области и конкурс 

«Лучший староста общежития Челябинской области»; проведена коуч-сессия 

«Защита персональных данных в образовательной организации» в рамках 

городского профсоюзного слета «Встречи на высшем уровне». 

Подводя итоги 2020 года, можно с уверенностью сказать, что  

«Год цифровизации Общероссийского Профсоюза образования» дал возможность 

по-новому взглянуть на формы и методы организации деятельности по всей 

структуре Профсоюза в условиях работы и обучения в дистанционном режиме, 

увидеть и оценить сильные и слабые стороны применения цифровых технологий, 

безопасность и законность их применения в своей деятельности, наметить планы 

для дальнейшего цифрового развития профсоюзных организаций.  

Безусловно, интенсивность применения цифровых технологий в деятельности 

организаций, ни в коем случае не заменяет традиционных форм работы, а является 

дополнительным инструментом в реализации стоящих перед организациями 

Профсоюза и Профсоюзом задач.  

Вместе с тем, в ряде профсоюзных организаций широкое использовании 

информационно-телекоммуникационных технологий имеет серьезные ограничения, 

связанные с техническими (устаревшее оборудование, медленный и неустойчивый в 

ряде населенных пунктов интернет-сигнал), организационными и кадровыми 

проблемами. 

Эти и другие трудности предстоит настойчиво преодолевать, чтобы цифровые 

технологии стали привычным и доступным средством повышения эффективности 

профсоюзной деятельности. 

 

Организационный отдел аппарата Профсоюза 


