
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

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

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

8 июня 2021 года 

 

 

г. Москва 

 

№ 7-17 

  

Об итогах II Всероссийского конкурса 

социальных проектов региональных советов 

молодых педагогов на предоставление гранта 

Общероссийского Профсоюза образования 

 

 

Рассмотрев итоги II Всероссийского конкурса социальных проектов 

региональных советов молодых педагогов на предоставление гранта 

Общероссийского Профсоюза образования, Исполнительный комитет Профсоюза 

отмечает, что в 78 субъектах Российской Федерации сегодня существуют 

региональные практики по профессиональной мотивации, реализации социально-

трудовых прав и интересов молодых педагогов. Растёт число региональных 

(межрегиональных) молодёжных проектов, реализация которых носит системный 

характер. С целью поддержки проектных инициатив советов молодых педагогов в 

2021 году Исполнительным комитетом Профсоюза было принято решение о 

проведении II Всероссийского конкурса социальных проектов региональных 

советов молодых педагогов на предоставление гранта Общероссийского Профсоюза 

образования (далее – Конкурс).  

В адрес организатора Конкурса поступило 37 проектов из 36 регионов по 

следующим направлениям:  

а) проекты в области образования, просвещения и воспитания – 26 (города 

Москва и Севастополь, Республики Башкирия, Калмыкия, Марий Эл и Татарстан, 

Краснодарский, Красноярский, Пермский и Ставропольский края, Брянская, 

Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Кемеровская, Курская, 

Московская, Омская, Орловская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Смоленская, 

и Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ); 

б) проекты в области охраны здоровья педагогов, обучающихся и их 

родителей, пропаганда здорового образа жизни – 8 (Республики Крым и Хакасия, 

Краснодарский край, Белгородская, Калининградская, Кировская, Новосибирская и 

Ярославская области); 



в) проекты в области защиты прав и профессиональных интересов 

педагогических работников – 2 (Архангельская и Волгоградская области);  

г) проекты в области цифровизации Общероссийского Профсоюза 

образования – 1 (город Санкт-Петербург). 

 

Конкурсная комиссия оценивала материалы по следующим критериям:  

⎯ социальная значимость и актуальность – социально-экономическое значение, 

соответствие Приоритетным направлениям деятельности Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации на 2020–2025 

годы (1 - 10 баллов);  

⎯ логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий 

проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам (1 - 10 баллов);  

⎯ инновационность, уникальность проекта (1 - 10 баллов);  

⎯ соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых 

результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких результатов (1 - 10 

баллов);  

⎯ реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на 

реализацию проекта (1 - 10 баллов);  

⎯ масштаб реализации проекта (1 - 10 баллов);  

⎯ собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, привлекаемые на 

реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития (1 - 10 баллов);  

⎯ информационная открытость регионального совета молодых педагогов (1 - 10 

баллов). 

Рассмотрев протокол заседания Конкурсной комиссии по оценке материалов II 

Всероссийского конкурса социальных проектов региональных советов молодых 

педагогов на предоставление гранта Общероссийского Профсоюза образования, 

Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В соответствии с п.5.3. Положения о проведении II Всероссийского 

конкурса социальных проектов региональных советов молодых педагогов 

на предоставление гранта Общероссийского Профсоюза образования 

(далее – Конкурс), утверждённого постановлением Исполнительного 

комитета Профсоюза от 15 декабря 2020 года № 4-7 «О II Всероссийском 

конкурсе социальных проектов региональных советов молодых педагогов 

на предоставление гранта Общероссийского Профсоюза образования», 

утвердить перечень проектов – победителей (протокол заседания 

Конкурсной комиссии прилагается):  

⎯ проект «Педагог и медиа: от потребления к созданию» Московской 

городской организации Общероссийского Профсоюза образования; 



⎯ проект «Информационно-образовательная студия «Время выбрало нас» 

Ставропольской краевой организации Общероссийского Профсоюза 

образования; 

⎯ проект «Культурный Полиатлон» Красноярской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования; 

⎯ проект «ТАИР. Точка роста» региональной организации Общероссийского 

Профсоюза образования в Республике Марий Эл; 

⎯ проект «#Profнавигатор» Краснодарской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования; 

⎯ проект «Цифровые решения» межрегиональной организации 

Общероссийского Профсоюза образования Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области; 

⎯ проект «Уютный диалог. Интернет-программа о людях образования» 

Пермской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования. 

2. Согласиться с предложением Конкурсной комиссии о выделении 

дополнительных грантов в размере 100000 (сто тысяч) рублей каждый на 

реализацию следующих проектов: 

⎯ проект «Зелёный шмель» Воронежской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования; 

⎯ проект «Клуб единомышленников «Время быть здоровым» Кировской 

областной организации Общероссийского Профсоюза образования; 

⎯ проект «Профсоюзная Сушка» Хакасской республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза образования. 

3. Отделу по связям с общественностью аппарата Профсоюза (Елшина Е.С.) 

совместно с финансовым отделом (Лебедева Н.М.), правовым отделом 

(Рожко Г.Б.) аппарата Профсоюза 

⎯ осуществить работу по заключению договоров о предоставлении грантов с 

соответствующими региональными (межрегиональными) организациями 

Профсоюза; 

⎯ осуществлять мониторинг хода реализации проектов.  

 



4. Финансовому отделу аппарата Профсоюза (Лебедева Н.М.) 

профинансировать проекты – победители в соответствии с п.п. 5.4., 5.5. 

Положения о проведении Конкурса и указанные в пунктах 1, 2 настоящего 

постановления.  

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Профсоюза Авдеенко М.В. 

 

 

                   Председатель Профсоюза                                      Г.И. Меркулова 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению  

Исполнительного комитета 

Профсоюза  

от 8 июня 2021 года № 7-17 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания II Конкурсной комиссии по оценке материалов II Всероссийского 

конкурса социальных проектов региональных советов молодых педагогов на 

предоставление гранта Общероссийского Профсоюза образования 

 

г. Москва                                                                                             12.05.2021 г. 

 

Всего членов Конкурсной комиссии: 26 

Присутствовало: 20.  

Кворум имеется. 

Председательствующий: Меркулова Г.И., председатель Профсоюза, председатель 

Конкурсной комиссии. 

  

I. Слушали заместителя председателя Конкурсной комиссии, заместителя 

председателя Профсоюза Авдеенко М.В. со следующей информацией: 

 

В адрес организатора II Всероссийского конкурса социальных проектов 

региональных советов молодых педагогов на предоставление гранта 

Общероссийского Профсоюза образования (далее – Конкурс) поступило 37 проектов 

из 36 регионов по следующим направлениям:  

а) проекты в области образования, просвещения и воспитания – 26; 

б) проекты в области охраны здоровья педагогов, обучающихся и их 

родителей, пропаганды здорового образа жизни – 8; 

в) проекты в области защиты прав и профессиональных интересов 

педагогических работников – 2;  

г) проекты в области цифровизации Общероссийского Профсоюза 

образования – 1. 

 

Конкурсная комиссия оценивала материалы по следующим критериям:  

⎯ социальная значимость и актуальность – социально-экономическое 

значение, соответствие Приоритетным направлениям деятельности 



Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на 2020–2025 годы (1 - 10 баллов);  

⎯ логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий 

проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам (1 - 10 баллов);  

⎯ инновационность, уникальность проекта (1 - 10 баллов);  

⎯ соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его 

ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких 

результатов (1 - 10 баллов);  

⎯ реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов 

на реализацию проекта (1 - 10 баллов);  

⎯ масштаб реализации проекта (1 - 10 баллов);  

⎯ собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, привлекаемые 

на реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития (1 -1 0 баллов);  

⎯ информационная открытость регионального совета молодых педагогов  

(1 - 10 баллов). 

Принять к сведению, что в экспертизе конкурсных материалов не смогла 

принять участие Русецкая Маргарита Николаевна – ректор Государственного 

института русского языка им. А. С. Пушкина, депутат Московской городской Думы. 

 

II. Слушали ответственного секретаря Конкурсной комиссии, главного 

специалиста отдела по связям с общественностью аппарата Профсоюза  

Голубева Д.О. со следующей информацией: 

 

По итогам экспертной оценки обозначились следующие лидеры рейтинга 

голосования: 

1. г. Москва. Педагог и медиа: от потребления к созданию – 8,3781 балла. 

2. Ставропольский край. Информационно-образовательная студия «Время 

выбрало нас» – 8,1195 балла. 

3. Красноярский край. Культурный Полиатлон – 7,375 балла.  

4. Республика Марий Эл. ТАИР. Точка роста – 7,342 балла. 

5. Краснодарский край. #Profнавигатор – 7,2608 балла.   

6. г. Санкт-Петербург. Цифровые решения – 7,2336 балла.  

7. Пермский край. Интернет-программа о людях образования «Уютный диалог» 

– 7,1822 балла.  

 

III. Слушали председателя Московской городской организации Профсоюза 

Иванову М.А. с предложением дополнить перечень грантовых направлений 

проектами по организации и развитию молодёжного педагогического движения на 

региональном уровне; организовать обучение по написанию проектов и 



оформлению заявки для участников конкурса; организовать оценку проектов без 

общего доступа к результатам экспертизы конкурсных материалов. 

 

IV. Слушали председателя Красноярской краевой организации Профсоюза 

Косарынцеву Л.В. с предложением о необходимости транслировать опыт 

реализации проектов-победителей на уровень федеральных округов. 

 

V. Слушали председателя Ставропольской краевой организации Профсоюза 

Манаеву Л.Н. с предложением освещать ход реализации проектов-победителей. 

 

VI. Слушали секретаря – заведующего отделом по связям с общественностью 

аппарата Профсоюза Елшину Е.С. с предложением поддержать дополнительно на 

сумму 100000 (сто тысяч) рублей каждый следующие проекты, учитывая их 

социальную значимость: 

1. Воронежская область. «Зелёный шмель» 

2. Кировская область. «Клуб единомышленников «Время быть здоровым» 

3. Республика Хакасия. «Профсоюзная Сушка»  

 

Решили: 

1. Признать победителями Конкурса проекты, набравшие максимальное 

количество баллов:  

1) г. Москва. Педагог и медиа: от потребления к созданию. 

2) Ставропольский край. Информационно-образовательная студия «Время 

выбрало нас». 

3) Красноярский край. Культурный Полиатлон. 

4) Республика Марий Эл. ТАИР. Точка роста. 

5) Краснодарский край. #Profнавигатор. 

6) г. Санкт-Петербург. Цифровые решения.  

7) Пермский край. Интернет-программа о людях образования «Уютный 

диалог». 

2. Ходатайствовать перед Исполнительным комитетом Профсоюза о 

поддержке в размере 100000 (сто тысяч) рублей следующих проектов в связи с 

их особой социальной значимостью: 

1) Воронежская область. «Зелёный шмель» 

2) Кировская область. «Клуб единомышленников «Время быть здоровым 

3) Республика Хакасия. «Профсоюзная Сушка» 

 

 



Голосовали: 

По пункту 1: 

⎯ «за» - 20 

⎯ «против» - 0 

⎯ «воздержались» - 0 

 

По пункту 2: 

⎯ «за» - 20 

⎯ «против» - 0 

⎯ «воздержались» - 0 

 

 

 

Председатель Профсоюза,  

председатель Конкурсной комиссии                                          Г.И. Меркулова 

 

 

Ответственный секретарь Конкурсной комиссии, 

главный специалист отдела по связям  

с общественностью аппарата Профсоюза                                  Д.О. Голубев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


