
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

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

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22 марта 2022 года 

 

 

г. Москва 

 

№ 11-12 

  

     

Об итогах проведения Всероссийского 

конкурса «Профсоюзный репортер»  

в 2021 году  

  

В 2021 году Общероссийский Профсоюз образования организовал и провёл 

Всероссийский конкурс «Профсоюзный репортер».   

Цель конкурса – дальнейшее формирование сети внештатных корреспондентов 

из числа профсоюзных работников всех уровней структуры Профсоюза, педагогов – 

членов Профсоюза; привлечение внимания журналистов региональных СМИ  

к освещению образовательной и профсоюзной тематики в отраслевом издании  

«Мой Профсоюз», на сайте и в социальных сетях Общероссийского Профсоюза 

образования.  

Конкурс-2021 посвящен тематическому году «Спорт. Здоровье. Долголетие»  

в Общероссийском Профсоюзе образования.  

    

Заслушав информацию и рассмотрев представленные материалы, 

Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

  

1. Принять к сведению информацию об итогах Всероссийского конкурса 

«Профсоюзный репортер» и одобрить практику его проведения. (Приложение 1).  

Считать данное направление работы перспективным в части увеличения количества 

внештатных корреспондентов, освещающих деятельность системы образования и 

Профсоюза в целях распространения профсоюзной информации и дальнейшего 

формирования положительного имиджа Профсоюза.  

2. Отметить активное участие региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза во Всероссийском конкурсе «Профсоюзный репортер» 

(Приложение 2).    



3. Наградить участников и победителей Всероссийского конкурса 

«Профсоюзный репортер» дипломами, авторов лучших работ отметить памятными 

призами (Приложение 3).  

4. Провести в 2022 году Всероссийский конкурс «Профсоюзный репортер», 

посвященный, в том числе, деятельности первичных, территориальных организаций, 

практике формирования корпоративной культуры.  

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

в срок до 01 марта 2022 года подготовить и опубликовать Положение о конкурсе 

«Профсоюзный репортёр – 2022»;  

4.2. Региональным (межрегиональным) организациям Профсоюза 

продолжить практику распространения информации о Всероссийском конкурсе 

«Профсоюзный репортер» в территориальных и первичных организациях 

Профсоюза.   

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Профсоюза Авдеенко М.В.  

  

  

   

 Председатель Профсоюза                                                  Г.И.Меркулова  
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  Приложение 1  

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Профсоюза  

от 22 марта 2022 года №11-12 

  

СПРАВКА  

об итогах Всероссийского конкурса «Профсоюзный репортер» в 2021 году 

  

В 2021 году Общероссийский Профсоюз образования организовал и провёл 

Всероссийский конкурс «Профсоюзный репортер». Конкурс проводился с 1 марта  

по 1 ноября 2021 года.  

Конкурс проводился в целях дальнейшего формирования сети внештатных 

профсоюзных корреспондентов, повышения интереса региональных журналистов, 

внештатных корреспондентов, профсоюзных работников разного уровня  

к освещению образовательной и профсоюзной тематики в отраслевом издании «Мой 

профсоюз», на сайте и в социальных сетях Общероссийского Профсоюза 

образования.  

Конкурс-2021 посвящен тематическому году «Спорт. Здоровье. Долголетие»  

в Общероссийском Профсоюзе образования.  

В конкурсе участвовали педагоги общеобразовательных организаций, 

дошкольных образовательных учреждений, в том числе преподаватели физической 

культуры и инструкторы по физической культуре, преподаватели вузов и СПО, 

школьники, студенты вузов, преподаватели системы дополнительного образования, 

руководители школ, детских садов, заместители заведующих детскими садами  

по АХР, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-библиотекари и другие.  

В числе участников – сотрудники аппаратов областных комитетов территориальных 

организаций, руководители, заместители, сотрудники районных, городских 

организаций Общероссийского Профсоюза образования, члены советов молодых 

педагогов при профсоюзных организациях различных уровней. Участие в конкурсе 

приняли и профессиональные журналисты.  

60 конкурсантов – председатели первичных профсоюзных организаций  

в общеобразовательных и дошкольных организациях, профсоюзных бюро в вузах. 

Во Всероссийском конкурсе приняли участие 269 человек из 42 регионов 

Российской Федерации, они прислали 279 материалов по всем номинациям.   

На протяжении 2021 года лучшие материалы, присланные на конкурс 

«Профсоюзный репортер», публиковались в газете «Мой Профсоюз», в группах 

Профсоюза в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук»,  



в специальной рубрике на сайте Общероссийского Профсоюза образования 

http://www.eseur.ru/.   

В экспертизе материалов приняли участие члены Совета по информационной 

работе при Центральном Совете Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации.  

Определены победители Всероссийского конкурса «Профсоюзный репортер»  

в 2021 году.   

http://www.eseur.ru/
http://www.eseur.ru/
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Приложение 2  

к постановлению  

Исполнительного комитета  

Профсоюза  

от 22 марта 2022 года № 11-12 

 

№ п/п Регионы Количество 

участников 

1. Алтайский край 7 

2. Архангельская область 1 

3. Белгородская область 23 

4. Брянская область 3 

5. Владимирская область 1 

6. Воронежская область 11 

7. Волгоградская область 2 

8. Вологодская область 2 

9. г. Москва 4 

10. Забайкальский край 3 

11. Ивановская область 1 

12. Кемеровская область 1 

13. Кировская область 2 

14. Краснодарский край 13 

15. Красноярский край 4 

16. Курганская область 1 

17. Курская область 3 

18. Липецкая область 3 

19. Московская область 3 

20. Нижегородская область 7 

21. Новосибирская область 9 

22. Омская область 3 

23. Оренбургская область 43 

24. Орловская область 6 

25. Пензенская область  1 

26. Республика Калмыкия 1 

27. Республика Крым 5 

28. Республика Кабардино-Балкария 2 

29. Республика Марий Эл 1 

30. Республика Татарстан (Татарстан) 50 

31. Республика Хакасия 2 

32. Самарская область 8 



 

33. Саратовская область 10 

34. Свердловская область 4 

35. Ставропольский край 7 

36. Тульская область 5 

37. Тюменская область 4 

38. Ульяновская область 2 

39. Хабаровский край 2 

40. Ханты-Мансийский АО (Югра) 1 

41. Челябинская область 1 

42. Чувашская республика 7 

 

Количество участников и работ в номинациях  

  

№  Название номинации  Количество 

участников  

Количество 

работ  

1  1. «Лайфхак от первички». Заметки, репортажи о 

здоровьесберегающих проектах, спортивных 

мероприятиях, походах, физминутках и т.п. 

99 103 

2  2. «Персона». Рассказ о работниках системы 

образования (в формате очерка или интервью), 

которые поддерживают себя в хорошей 

спортивной форме, долгожителях, инициаторах 

спортивных мероприятий 

90 88 

3  3. «В здоровом теле – здоровый дух». Репортаж 

о спортивной (здоровьесберегающей) акции 

территориальной, региональной 

(межрегиональной) профсоюзной организации,  

в том числе проведенной онлайн 

27 34 

4  4. «Жизнь в радость». Лонгрид о деятельности 

региональной организации Общероссийского 

Профсоюза образования по сохранению 

здоровья работников системы образования 

9 9 

5  5. «Культура против стресса». Заметка о 

мероприятии профсоюзной организации любого 

уровня, задача которого – сохранение 

психического здоровья работников системы 

образования (консультация психолога, поход в 

театр, заседание читательского клуба и так 

далее) 

44 45 
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Приложение 3  

к постановлению  

Исполнительного комитета 

Профсоюза  

от 22 марта 2022 года №11-12 

 

  

Победители Всероссийского конкурса «Профсоюзный репортер – 2021» 

 

1. «Лайфхак от первички». Заметки, репортажи о здоровьесберегающих 

проектах, спортивных мероприятиях, походах, физминутках и т.п. 

1 место – Елена Викторовна Галяветдинова, главный специалист  

по информационной работе аппарата Татарстанской республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза образования. «Старая закалка. Четверть века  

в казанской гимназии ученики бегают босиком по снегу, а учителя купаются  

в ледяном озере». 

2 место – Светлана Васильевна Бондаренко, педагог дополнительного 

образования Таловского детско-юношеского центра им. Титова Ю.Т., Воронежская 

область. «Календарь здоровья. Добрые советы на каждый день от педагогов 

Таловского детско-юношеского центра». 

3 место – Юлия Анатольевна Сысоева, учитель русского языка и литературы, 

председатель первичной профсоюзной организации лицея № 1 поселка 

Первомайский Оренбургской области. «Наше здоровье – в наших руках. Возьмите 

коллегу в коучи и займитесь физкультурой». 

 

2. «Персона». Рассказ о работниках системы образования (в формате 

очерка или интервью), которые поддерживают себя в хорошей спортивной 

форме, долгожителях, инициаторах спортивных мероприятий. 

1 место – Татьяна Дмитриевна Онипко, заместитель директора, председатель 

первичной профсоюзной организации Центра технического творчества 

«Новолипецкий» города Липецка. «Считаю, что возраста нет! Секреты долголетия  

от оптимиста». 

2 место – Татьяна Викторовна Просина, внештатный корреспондент 

Саратовской городской организации Общероссийского Профсоюза образования. 

«Время для жизни. Председатель профкома сплотила педагогов для участия  

в чемпионате по фоновой ходьбе».  

3 место – Лариса Владимировна Ларина, заместитель директора  

по воспитательной работе средней школы № 2 поселка Первомайский Оренбургской 



 

области. Очерк на тему «Человек, который потратил свою жизнь на дело, которое 

переживет нас…». 

 

3. «В здоровом теле – здоровый дух». Репортаж о спортивной 

(здоровьесберегающей) акции территориальной, региональной 

(межрегиональной) профсоюзной организации, в том числе проведенной онлайн. 

1 место – Ольга Ивановна Терезанова, заведующий детским садом 

комбинированного вида № 105 города Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край. 

«Туристический… взлет. Побочный эффект – блеск в глазах». 

2 место – Людмила Васильевна Кутыржина, председатель территориальной 

организации работников народного образования и науки Центрального района города 

Тольятти, Самарская область. «Гири, лыжи, чай с лимоном. Снежный спортивный 

март вспоминаем и в августе». 

3 место – Мария Анатольевна Пенькова, заместитель председателя 

территориальной организации работников народного образования и науки 

Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города Казани, Республика 

Татарстан. «В хорошей форме. Педагоги встали на тренажеры». 

 

4. «Жизнь в радость». Лонгрид о деятельности региональной 

организации Общероссийского Профсоюза образования по сохранению 

здоровья работников системы образования. 

1 место – Диана Владимировна Ларионова, заместитель главного редактора 

газеты «Пущинская среда», педагог дополнительного образования Детско-

юношеского центра «Радуга», руководитель «Школы журналистики». «Лонгрид  

о тренинг-лагере Общероссийского Профсоюза образования».  

2 место – Анастасия Сергеевна Кузнецова, ведущий специалист Тюменской 

межрегиональной организации Общероссийского Профсоюза образования. 

«Оздоровительные вебинары для педагогов, или как одно дело помогает прогнать 

сотню неприятностей». 

3 место – Надежда Константиновна Мясникова, воспитатель детского сада №1 

«Берёзка» посёлка Урмары, Чувашская Республика. «Хроника жизни без вредных 

привычек». 

 

5. «Культура против стресса». Заметка о мероприятии профсоюзной 

организации любого уровня, задача которого – сохранение психического 

здоровья работников системы образования (консультация психолога, поход  

в театр, заседание читательского клуба и так далее). 
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1 место – Вера Анатольевна Брагина, ведущий специалист Омской областной 

организации Общероссийского Профсоюза образования. «Творчество – это здоровье. 

Поэзию можно найти даже в проверке тетрадей». 

2 место – Екатерина Александровна Дружинина, учитель биологии, педагог-

организатор средней школы «Экодолье» Оренбургского района Оренбургской 

области. «Проект «Хор учителей школы «Экодолье». 

3 место – Светлана Владимировна Анисимова, педагог-организатор средней 

школы № 5 города Тюмени. «Пятый элемент – творчество. Креативным педагогам 

профессиональное выгорание не грозит». 

 


