
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

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

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28 ноября 2022 года 

 

 

г. Москва 

 

№ 14-24 

 

Об итогах проведения Всероссийского 

конкурса «Траектория успеха» на 

лучшую программу деятельности 

первичной профсоюзной организации 

работников вузов 

 

Заслушав и обсудив информацию заведующего отделом профессионального 

образования аппарата Профсоюза Кленовой И.А. об итогах проведения                 VIII 

Всероссийского конкурса «Траектория успеха», Исполнительный комитет 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Информацию принять к сведению (прилагается). Одобрить практику 

организации и проведения Всероссийского конкурса «Траектория успеха» (далее – 

Конкурс). 

2. Считать работу по организации и проведению Конкурса важным 

направлением социально-проектной и конкурсной деятельности в Профсоюзе в целях 

продвижения и формирования положительного имиджа Профсоюза, мотивации 

профсоюзного членства, повышения профессионализма первичных профсоюзных 

организаций работников вузов, поиска эффективных форм и способов защиты прав и 

интересов членов Профсоюза, обобщения и распространения имеющегося опыта 

работы. 

3. Итоги Конкурса довести до сведения региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза. 

4. Выразить благодарность первичным профсоюзным организациям и 

региональным (межрегиональным) организациям Профсоюза: Волгоградской, 

Московской, Омской, Ростовской, Саратовской и Челябинской областей, 

Краснодарского и Ставропольского краев, Республик Башкортостан, Марий Эл и г. 

Москвы, принявшим участие в VIII Всероссийском Конкурсе «Траектория успеха». 
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5. Региональным (межрегиональным) организациям Профсоюза, первичные 

профсоюзные организации работников которых не приняли участие в Конкурсе, 

проанализировать его итоги и рассмотреть вопрос по участию первичных 

профсоюзных организаций работников вузов в Конкурсе в 2023 году. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Профсоюза Дудина В.Н. 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза     Г.И.Меркулова 
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Приложение 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Профсоюза 

от 28 ноября 2022 года № 14-24 

 

Информация об итогах проведения 

VIII Всероссийского конкурса «Траектория успеха» 

 

В соответствии с постановлением Исполнительного комитета Профсоюза от 12 

июня 2022 года № 12-9 «Об организации и проведении Всероссийского конкурса 

«Траектория успеха» отделом профессионального образования аппарата Профсоюза 

совместно с Координационным советом председателей первичных профсоюзных 

организаций работников вузов Общероссийского Профсоюза образования (далее – 

КСП Профсоюза) был проведен VIII Всероссийский конкурс «Траектория успеха» 

среди первичных профсоюзных организаций работников вузов. 

Всероссийский конкурс «Траектория успеха» (далее – Конкурс) проходил в два 

этапа. В I (заочном) этапе к рассмотрению поступило 16 социальных программ 

(проектов) и программ развития первичных профсоюзных организаций: 

Волгоградская область 1 

Краснодарский край 

г. Москва 

1 

1 

Московская область 1 

Омская область 2 

Ростовская область 4 

Саратовская область 

Ставропольский край 

1 

1 

Челябинская область 1 

Республика Башкортостан 1 

Республика Марий Эл 2 

 

В соответствии с условиями Конкурса авторы должны были предложить свою 

версию решения актуальных социально-трудовых, экономических и 

профессиональных проблем работников вуза силами первичной профсоюзной 

организации или совместную программу первичной профсоюзной организации и 

администрации вуза, направленную на создание эффективной системы социальной 

защиты в вузе, включающей широкий спектр направлений, целью которых является 

обеспечение повышения социального статуса работника высшей школы, его 

материального благосостояния и улучшения условий труда. По правилам этого года 
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к участию в конкурсе допускались проекты, реализуемые в организации не менее 

одного года. 

Самыми популярными направлениями деятельности первичных профсоюзных 

организаций, судя по заявкам, направленным участниками на Конкурс, являются 

программы мониторинга и поддержания здоровья работников – членов Профсоюза, 

совместные социальные программы профсоюзной организации и администрации вуза 

(оздоровление, лечение, отдых), а также программы сохранения и повышения 

профсоюзного членства. Кроме того, были представлены интересные программы 

патриотического воспитания, укрепления духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций в трудовых коллективах, проект образовательной площадки в 

образовательной организации высшего образования в каникулярное время для детей 

членов Профсоюза, в том числе, использование социальной инфраструктуры вуза для 

отдыха детей. 

Финал VIII Всероссийского конкурса «Траектория успеха» прошел в         г. 

Сочи с 5 по 8 октября в рамках Всероссийского семинара-совещания председателей 

первичных профсоюзных организаций работников вузов, специалистов 

региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза. 

В финальных мероприятиях Конкурса приняли участие 9 финалистов из 

Приволжского, Северо-Кавказского, Уральского, Центрального и Южного 

федеральных округов:  

1. первичная профсоюзная организация работников и студентов 

Армавирского государственного педагогического университета; 

2. объединенная первичная профсоюзная организация Марийского 

государственного университета; 

3. первичная профсоюзная организация работников Магнитогорского 

государственного технического университета им. Г.И.Носова; 

4. первичная профсоюзная организация работников Донского 

государственного технического университета; 

5. первичная профсоюзная организация работников Южно-Российского 

государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И.Платова; 

6. первичная профсоюзная организация Московского государственного 

областного университета; 

7. первичная профсоюзная организация работников Саратовского 

государственного технического университета; 

8. первичная профсоюзная организация работников Волгоградского 

государственного университета; 

9. первичная профсоюзная организация работников Северо-Кавказского 

федерального университета. 
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Список финалистов (участников II этапа) 

VIII Всероссийского конкурса «Траектория успеха» 
 

№ 

пп 

Название программы Наименование ППО ФИО Общий 

балл 

1.  Проект «Фитнес – дорога к ЗОЖ» 

(создание типовой модели фитнес 

центра бюджетного класса). 

Объединенная первичная 

профсоюзная организация 

Марийского 

государственного 

университета 

Николаев 

Владислав 

Викторович 

273 

2.  Социальный проект «Протектор 

здорового образа жизни» как 

средство популяризации имиджа 

первичной профсоюзной 

организации 

Первичная профсоюзная 

организация работников 

Магнитогорского 

государственного 

технического 

университета 

им.Г.И.Носова 

Пермяков 

Михаил 

Борисович  

264 

3.  Комплексная социально-целевая 

программа «Формирование 

здорового образа жизни в Донском 

государственном техническом 

университете на 2020-2022 гг.» 

Первичная профсоюзная 

организация работников 

Донского 

государственного 

технического 

университета 

 

Лотошникова 

Елизавета 

Ованесовна 

 

252 

4.  Программа ППО работников 

ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. 

Платова и администрации ФГБОУ 

ВО ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. 

Платова «О духовно-

нравственных ценностях и 

культурных традициях трудового 

коллектива ЮРГПУ(НПИ). Акция 

«Семья, любовь и верность» 

Первичная профсоюзная 

организация работников 

Южно-Российского 

государственного 

политехнического 

университета (НПИ) 

имени М.И.Платова 

Лазарева Елена 

Александровна 

240 

5.  Проект комплексного подхода к 

организации мотивации 

профсоюзного членства 

Местная общественная 

организация – первичная 

профсоюзная организация 

государственного 

образовательного 

учреждения Московского 

государственного 

областного университета 

Фурсова 

Вероника 

Эмильевна  

237 

6.  Комплексная программа 

оздоровительных мероприятий для 

работников СГТУ имени Гагарина 

Ю.А.   

Первичная  профсоюзная  

организация работников 

Саратовского 

государственного 

технического 

университета 

Мохнев 

Василий 

Александрович  

227 

7.  Персонифицированный 

Помощник Оптимизации Развития 

университета: социальная 

программа ППОР ВолГУ 

Первичная профсоюзная 

организация работников 

Волгоградского 

государственного 

университета 

Арчебасова 

Надежда 

Анатольевна 

225 

http://www.eseur.ru/Vserossiyskiy_konkurs_Traektoriya_uspeha_-_2019/
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№ 

пп 

Название программы Наименование ППО ФИО Общий 

балл 

8.  Программа первичной 

профсоюзной организации по 

социальной поддержке и 

оздоровлению работников Северо-

Кавказского федерального 

университета на 2021-2024 годы 

Первичная профсоюзная 

организация работников 

Северо-Кавказского 

федерального 

университета 

Мельников 

Виктор 

Васильевич 

212 

9.  Комплексная программа развития 

первичной профсоюзной 

организации работников и 

студентов Армавирского 

государственного педагогического 

университета по информационной 

деятельности на 2019-2021 гг. 

Первичная профсоюзная 

организация работников и 

студентов Армавирского 

государственного 

педагогического 

университета 

Спевакова 

Софья 

Геннадьевна 

Финалист 

VII 

Всеросси

йского 

конкурса 

«Траекто

рия 

успеха» 

 

В прошлом году по уважительной причине двое из десяти финалистов VII 

Всероссийского конкурса «Траектория успеха» не смогли принять участие в 

финальных мероприятиях Конкурса. По решению оргкомитета Конкурса 

объединенной первичной профсоюзной организации Стерлитамакского филиала 

Башкирского государственного университета и первичной профсоюзной организации 

работников и студентов Армавирского государственного педагогического 

университета было предоставлено право побороться за победу в Финале Конкурса 

этого года, минуя заочный этап, чем и воспользовалась первичная профсоюзная 

организация работников и студентов Армавирского государственного 

педагогического университета.  

В финале конкурсанты преодолели четыре испытания: «Автопортрет», 

«Презентация программы», «Правовое ориентирование» и «Сюрприз», которые 

заставили поволноваться участников Конкурса, зрителей и членов жюри. 

В ходе конкурсного испытания «Автопортрет» финалистам необходимо было 

охарактеризовать себя как профсоюзного лидера, осветить свои профессиональные 

качества, рассказать о своем стиле работы, а также представить свою организацию, 

заострить внимание членов жюри на положительном опыте работы и достижениях. 

В конкурсе «Презентация программы» требовалось дать характеристику 

программе, раскрыть ее цели, задачи, содержание, продемонстрировать, как 

реализуется комплекс мероприятий в рамках представленной программы, описать 

формы и методы в достижении результатов, показать необходимость и 

целесообразность проектного планирования деятельности профсоюзной 

организации.  

В ходе конкурса «Правовое ориентирование» конкурсант должен был 

разобраться в типичной конфликтной ситуации в вузе, предложить порядок действий 

первичной профсоюзной организации, позволяющий разрешить конфликт в 
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интересах членов Профсоюза, используя при этом знания законодательства РФ в 

области трудового права и в сфере образования, а также продемонстрировать умения 

и навыки использования этих знаний для разрешения трудовых споров. 

Конкурс «Сюрприз» в этом году прошел в виде импровизированного диалога с 

ректором в ситуации, когда председателю предлагается подписать договор 

безвозмездного пользования помещением для обеспечения деятельности первичных 

профсоюзных организаций на условиях совершения сделки по передаче в 

безвозмездное пользование федерального недвижимого имущества, который также 

предусматривал финансовые обязательства первичной профсоюзной организации по 

содержанию и обеспечению имущества (коммунальные, эксплуатационные, расходы 

на страхование и иные расходы). Финалист должен был озвучить свое решение, 

аргументировано изложив свою позицию, используя при этом положения 

законодательства Российской Федерации. В ходе испытания членами жюри 

оценивалось как умение подкрепить свои доводы максимально возможным 

количеством необходимых обоснований, так и навыки переговорщика при ведении 

диалога в конфликтной ситуации, умение конкурсанта последовательно отстаивать 

свою позицию и профкома в целом. Участники по-разному справились с конкурсным 

заданием, что свидетельствует о необходимости дополнительного обучения лидеров 

первичных профсоюзных организаций работников стратегии ведения переговоров, 

технологиям действия в быстрых конфликтах, приемам убеждения оппонента. 

По результатам конкурсных испытаний: 

1 место – Спевакова Софья Геннадьевна – Комплексная программа развития 

первичной профсоюзной организации работников и студентов Армавирского 

государственного педагогического университета по информационной деятельности; 

2 место – Арчебасова Надежда Анатольевна – «Персонифицированный 

Помощник Оптимизации Развития университета: социальная программа ППО 

работников Волгоградского государственного университета»; 

3 место – Мельников Виктор Васильевич – программа первичной 

профсоюзной организации по социальной поддержке и оздоровлению работников 

Северо-Кавказского федерального университета на 2021-2024 годы. 

Финал Конкурса «Траектория успеха» завершился торжественным 

награждением: всем участникам были вручены дипломы и памятные подарки, а 

победители и призеры были особо отмечены денежными премиями для реализации 

представленных программ. 

Как показывает история проведения Всероссийского конкурса «Траектория 

успеха», с каждым годом становятся все более востребованными новые эффективные 

формы работы по мотивации профсоюзного членства и защите прав и интересов 

работников вузов, примеры результативных проектов, способствующих повышению 

авторитета первичной профсоюзной организации в образовательной организации 



8 

высшего образования и формированию нового имиджа Профсоюза. Поэтому участие 

в Конкурсе – это не просто состязание в мастерстве профсоюзных лидеров, но и 

результат большой работы всей команды профкома, это осознание сопричастности к 

общему делу, возможность поделиться накопленным опытом и новыми идеями в 

кругу профессионалов, импульс профессиональному росту.  

Информация об итогах VIII Всероссийского конкурса «Траектория успеха» 

размещена на сайтах Общероссийского Профсоюза образования и КСП Профсоюза. 

 

 

Отдел профессионального образования 

аппарата Профсоюза 
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