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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

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

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25 декабря 2020 г. 

 

 

г. Москва 

 

№ 5-14 

 

 

Об итогах Всероссийского обучающего 

семинара-совещания председателей 

первичных профсоюзных организаций 

учреждений среднего профессионального 

образования, представителей 

региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заведующего отделом профессионального 

образования аппарата Профсоюза Кленовой И.А., Исполнительный комитет 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию о Всероссийском обучающем семинаре-совещании 

председателей первичных профсоюзных организаций учреждений среднего 

профессионального образования, представителей региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза принять к сведению (прилагается). 

Одобрить и продолжить практику ежегодного проведения Всероссийского 

обучающего семинара-совещания председателей первичных профсоюзных 

организаций учреждений среднего профессионального образования с участием в 

работе семинара представителей Министерства просвещения Российской 

Федерации с целью повышения уровня защиты трудовых прав, социально-

экономических и профессиональных интересов работников в сфере среднего 

профессионального образования. 

2. Отделу профессионального образования аппарата Профсоюза 

(Кленова И.А.) и Координационному совету председателей первичных 

профсоюзных организаций в профессиональных образовательных организациях 

(учреждениях среднего профессионального образования) (КС СПО Профсоюза) 

(Куропатин С.А.) продолжить  работу по объединению усилий и координации 

действий первичных профсоюзных организаций профессиональных 

образовательных организаций для реализации уставных целей Профсоюза, а 
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также повышению квалификации и обобщению опыта работы региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза по вопросам среднего 

профессионального образования. 

3. Региональным организациям Профсоюза продолжить оказывать 

организационное и финансовое содействие членам КС СПО Профсоюза для их 

участия в мероприятиях, проводимых КС СПО Профсоюза. 

4. Выразить благодарность Центрального Совета Профсоюза за активное 

содействие в развитии и совершенствовании принципов социального партнерства, 

за личное продуктивное участие в работе Всероссийского обучающего семинара-

совещания председателей первичных профсоюзных организаций учреждений 

среднего профессионального образования: 

 Фоменко Александру Александровичу – референту Департамента 

государственной политики в сфере среднего профессионального образования и 

профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации;  

 Грибанову Игорю Николаевичу – заместителю директора 

Московского филиала ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального 

образования»; 

 Крайчинской Светлане Брониславовне – заместителю генерального 

директора заместитель по подготовке кадров союза «Агентства развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс России)»; 

 Мельниченко Лесе Николаевне, ректору ФГАОУ ДПО 

«Государственный институт новых форм обучения». 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Профсоюза Дудина В.Н. 

 

 

 

Председатель Профсоюза     Г.И. Меркулова 
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Приложение 

к постановлению  

Исполкома Профсоюза  

от 25 декабря 2020г. № 5-14 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о Всероссийском обучающем семинаре-совещании председателей первичных 

профсоюзных организаций учреждений среднего профессионального 

образования, представителей региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза 

 

8-9 декабря 2020 года в дистанционном режиме состоялся IV 

Всероссийский обучающий семинар-совещание председателей первичных 

профсоюзных организаций учреждений среднего профессионального 

образования, представителей региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза, курирующих вопросы среднего профессионального образования. 

Участниками семинара стали 180 человек - председатели первичных 

профсоюзных организаций профессиональных образовательных организаций, 

представители региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза, 

курирующие вопросы среднего профессионального образования, председатели 

региональных организаций Профсоюза. 

В работе Всероссийского обучающего семинара приняли участие 

заместитель Председателя Общероссийского Профсоюза образования Вадим 

Николаевич Дудин, референт Департамента государственной политики в сфере 

среднего профессионального образования и профессионального обучения 

Министерства просвещения Российской Федерации Александр Александрович 

Фоменко, заместитель директора Московского филиала ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального образования» Игорь Николаевич Грибанов, 

заместитель генерального директора союза «Агентства развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс России)» Светлана Брониславовна Крайчинская, ректор ФГАОУ 

ДПО «Государственный институт новых форм обучения» Леся Николаевна 

Мельниченко. 

В ходе проведения мероприятия были рассмотрены вопросы, касающиеся 

реализации государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования, повышения квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения по программам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс, подготовки управленческих команд к внедрению современных 

моделей управления профессиональной образовательной организацией, а также 
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актуальные вопросы организации труда и заработной платы, вопросы охраны 

труда и здоровья в профессиональных образовательных организациях, вопросы 

поддержки молодых преподавателей в рамках Молодежного педагогического 

движения Общероссийского Профсоюза образования. 

Особое внимание было уделено вопросам нового формата учета членов 

Профсоюза и электронному профсоюзному билету.  

В рамках Всероссийского семинара-совещания представлен отчет 

Координационного Совета председателей первичных профсоюзных организаций 

профессиональных образовательных организаций (КС СПО) Профсоюза за 

период с апреля 2019 года по декабрь 2020 года, предложен план работы совета на 

2021 год. 

 

Основное содержание 

ПРОГРАММЫ 

Всероссийского обучающего семинара-совещания 

 

8 декабря  

Приветствие участников семинара-совещания: 

Дудин Вадим Николаевич, заместитель Председателя Общероссийского 

Профсоюза образования 

Кленова Ирина Адольфовна, заведующий отделом профессионального 

образования аппарата Профсоюза 

«О реализации государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования, профессионального обучения» 

Фоменко Александр Александрович – референт Департамента государственной 

политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального 

обучения Министерства просвещения Российской Федерации 

Ответы на вопросы 

«Тенденции и приоритеты развития среднего профессионального 

образования в субъектах Российской Федерации в контексте современных 

вызовов» 

Грибанов Игорь Николаевич – заместитель директора Московского филиала 

ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» 

Ответы на вопросы 

«Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного 

обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс – 

основа конкурентоспособности колледжей» 

Крайчинская Светлана Брониславовна – заместитель генерального директора 

заместитель по подготовке кадров союза «Агентства развития профессиональных 



 

5 

 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс России)» 

Ответы на вопросы 

«О новом формате учета членов Профсоюза и электронном профсоюзном 

билете» 

Солодилова Лариса Александровна – секретарь-заведующий организационным 

отделом аппарата Профсоюза 

Заседание Президиума КС СПО Профсоюза 

9 декабря 

«Актуальные вопросы организации труда и заработной платы» 

Понкратова Вера Николаевна – эксперт аппарата Профсоюза 

Ответы на вопросы 

«Безопасные условия образовательной деятельности и охраны труда в 

профессиональной образовательной организации: обеспечение и защита прав 

работников» 

Парубенко Антон Семенович – главный специалист отдела охраны труда и 

здоровья аппарата ЦС Профсоюза 

Ответы на вопросы 

«Молодежное педагогическое движение Общероссийского Профсоюза 

образования» 

Голубев Дмитрий Олегович – главный специалист отдела по связям с 

общественностью аппарата Профсоюза 

«Профессиональное образование: новые проектные решения развития» 

Мельниченко Леся Николаевна – ректор ФГАОУ ДПО «Государственный 

институт новых форм обучения» 

«Об итогах работы Президиума КС СПО в 2020 году. О предложениях в план 

работы КС СПО на 2021 год» 

Куропатин Сергей Александрович – председатель Координационного Совета 

председателей первичных профсоюзных организаций профессиональных 

образовательных организаций (СПО) Общероссийского Профсоюза образования 

(КС СПО), председатель первичной профсоюзной организации ГБПОУ «Брянский 

профессионально-педагогический колледж» 

Подведение итогов. 

Дудин Вадим Николаевич, заместитель Председателя Общероссийского 

Профсоюза образования, 

Кленова Ирина Адольфовна, заведующий отделом профессионального 

образования аппарата Профсоюза. 

 

Отдел профессионального образования  

аппарата Профсоюза 


