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

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 декабря 2021 года

г. Москва

№ 10-22

Об итогах IV 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 И.А. Кленовой, Исполнительный комитет
Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Информацию принять к сведению (приложение №1). 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.
Утвердить состав президиума Координационного Совета председателей
первичных профсоюзных организаций в профессиональных образовательных
организациях (далее – КС СПО) при Центральном Совете Общероссийского
Профсоюза образования (приложение №2).
3.
Утвердить Куропатина Сергея Александровича, председателя первичной
профсоюзной организации ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический
колледж» (г. Брянск) председателем КС СПО при Центральном Совете
Общероссийского Профсоюза образования.
4.
Отделу профессионального образования аппарата Профсоюза (Кленова
И. А.) и КС СПО Профсоюза (Куропатин С.А.) продолжить работу по объединению
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усилий и координации действий первичных профсоюзных организаций
профессиональных образовательных организаций для реализации уставных целей
Профсоюза, а также обобщению опыта работы региональных (межрегиональных)
организаций Профсоюза по вопросам среднего профессионального образования.
5.
Выразить благодарность Центрального Совета Профсоюза за активное
содействие в развитии и совершенствовании принципов социального партнерства, за
личное продуктивное участие в работе Всероссийского обучающего семинарасовещания председателей первичных профсоюзных организаций учреждений
среднего профессионального образования, представителей региональных
(межрегиональных) организаций Профсоюза:
−
Тарабекян Татевик Рубеновне, заместителю директора Департамента
государственной политики в сфере среднего профессионального образования и
профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации;
−
Пешковой Ольге Анатольевне, председателю Территориальной
профсоюзной организации работников учреждений начального и среднего
профессионального образования Новосибирской области;
−
Гафаровой Гульсине Асхатовне, главному специалисту по социальной
работе Татарстанской республиканской организации Общероссийского Профсоюза
образования;
−
Рыжковой Любови Анатольевне, председателю территориальной
профсоюзной организации работников учреждений городской системы образования
Московской городской организации Общероссийского Профсоюза образования;
−
Крыжановской Наталье Александровне, заместителю председателя
Волгоградской областной организации Профсоюза.
6.
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Профсоюза Дудина В.Н.

Председатель Профсоюза

Г. И. Меркулова
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Приложение №1
к постановлению
Исполнительного комитета
Профсоюза
от 21 декабря 2021 года № 10-22
ИНФОРМАЦИЯ
о Всероссийском обучающем семинаре-совещании председателей
первичных профсоюзных организаций учреждений среднего
профессионального образования, представителей региональных
(межрегиональных) организаций Профсоюза
9-10 декабря 2021 года в дистанционном режиме состоялся Всероссийский
обучающий
семинар-совещание
председателей
первичных
профсоюзных
организаций учреждений среднего профессионального образования, представителей
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза, курирующих вопросы
среднего профессионального образования.
Учитывая то, что семинар проводился на платформе Zoom с возможностью
подключения до 500 человек, региональным (межрегиональным) организациям
Профсоюза не ставилось ограничение по количеству участников от региона.
9 декабря подключились 319 человек. Работа семинара транслировалась на канале
Ютуб – «ESEUR live channel».
В работе Всероссийского обучающего семинара приняли участие заместитель
Председателя Общероссийского Профсоюза образования Вадим Николаевич Дудин,
заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего
профессионального образования и профессионального обучения Министерства
просвещения Российской Федерации Татевик Рубеновна Тарабекян.
В ходе проведения мероприятия были рассмотрены актуальные направления
развития системы среднего профессионального образования и вопросы участия
Профсоюза в решении общесистемных вопросов в сфере среднего
профессионального образования, а также потенциал и возможности созданного при
ЦС Профсоюза Координационного совета председателей первичных профсоюзных
организаций СПО.
На Всероссийском семинаре-совещании обсуждались вопросы регулирования
социально-трудовых отношений на федеральном, региональном уровнях, в рамках
коллективного договора профессиональной образовательной организации. Перед
участниками выступали Лукьянов Алексей Викторович – эксперт по правовым
вопросам правового отдела аппарата Профсоюза, Пешкова Ольга Анатольевна –
председатель Территориальной профсоюзной организации работников учреждений
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начального и среднего профессионального образования Новосибирской области,
Гафарова Гульсиня Асхатовна – главный специалист по социальной работе
Татарстанской республиканской организации Общероссийского Профсоюза
образования, Рыжкова Любовь Анатольевна – председатель территориальной
профсоюзной организации работников учреждений городской системы образования
Московской городской организации Общероссийского Профсоюза образования,
Крыжановская Наталья Александровна – заместитель председателя Волгоградской
областной организации Профсоюза.
В рамках Всероссийского семинара-совещания 10 декабря состоялось отчетновыборное собрание КС СПО Профсоюза, на котором были подведены итоги работы
за период 2019-2021 гг., сформированы предложения в план работы КС СПО на 2022
год. Участники собрания КС СПО избрали президиум в составе 13 человек.
Председателем КС СПО Профсоюза был избран Куропатин Сергей Александрович,
председатель первичной профсоюзной организации ГБПОУ «Брянский
профессионально-педагогический
колледж»
г.
Брянска,
заместителем
председателя – Ведерникова Галина Валентиновна, председатель объединенной
первичной профсоюзной организации ГБОУ Волгоградской области «Дубовский
педагогический колледж».
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Приложение №2
к постановлению
Исполнительного комитета
Профсоюза
от 21 декабря 2021 года № 10-22
Президиум
Координационного Совета председателей первичных профсоюзных
организаций в профессиональных образовательных организациях при
Центральном Совете Общероссийского Профсоюза образования
(Президиум КС СПО Профсоюза)
Куропатин Сергей
Александрович
(председатель КС
СПО Профсоюза)
2 Ведерникова Галина
Валентиновна (зам.
председателя КС СПО
Профсоюза)
3 Бедердинова Мария
Сергеевна
4 Будагян Анна
Семеновна
5 Иванова Наталья
Николаевна
6 Коруз Лариса
Владиславовна
7 Левицкова Елена
Владимировна
8 Леонова Марина
Нораировна
9 Лунева Надежда
Григорьевна
10 Моисеева Наталья
Борисовна
11 Пирогова Виктория
Васильевна
1

ГБПОУ Брянской области «Брянский
профессионально-педагогический колледж»

ГБПОУ Волгоградской области «Дубовский
педагогический колледж»

ГБПОУ города Москвы «Политехнический колледж
имени П. А. Овчинникова»
ГБПОУ Краснодарского края «Усть-Лабинский
социально-педагогический колледж»
ГБПОУ Курганской области «Курганский
промышленный техникум»
ОГБПОУ Томской области «Томский техникум
информационных технологий»
ОГБПОУ УЭМК «Ульяновский
электромеханический колледж»
МГГТК ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный
университет»
ГБПОУ Самарской области «Отрадненский
нефтяной техникум»
ОГБПОУ «Рязанский педагогический колледж»
КГАПОУ Приморского края «Дальнегорский
индустриально-технологический колледж»
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12 Чеснокова Людмила
Валерьевна
13 Шумилина Ирина
Алексеевна

КГБПОУ Алтайского края «Каменский
агротехнический техникум»
БПОУ Орловской области «Орловский
автодорожный техникум»

Основное содержание
ПРОГРАММЫ
Всероссийского обучающего семинара-совещания председателей
первичных профсоюзных организаций учреждений среднего профессионального
образования, представителей региональных (межрегиональных)
организаций Профсоюза

9-10 декабря 2021г.

Формат: онлайн, на площадке Zoom

9 декабря 2021 года
Приветствие участников семинара-совещания
Дудин Вадим Николаевич, заместитель Председателя Общероссийского
Профсоюза образования;
Кленова Ирина Адольфовна, заведующий отделом профессионального образования
аппарата Профсоюза
Актуальные направления развития системы среднего профессионального
образования и участии Профсоюза в решении общесистемных вопросов в
сфере среднего профессионального образования
Дудин Вадим Николаевич, заместитель Председателя Общероссийского
Профсоюза образования
О стратегии развития системы среднего профессионального образования
России
Карабекян Татевик Рубеновна, заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере среднего профессионального образования и
профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации
Профсоюз СЕГО-ДНЯ: новые социокультурные условия, противоречия и
возможности для организационного развития
Загидуллин Раис Рамазанович, эксперт аппарата Профсоюза, кандидат
педагогических наук, научный руководитель Учебного центра Профсоюза
Перерыв
Потенциал и возможности созданного при ЦС Профсоюза Координационного
совета председателей первичных профсоюзных организаций СПО
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Куропатин
Сергей
Александрович,
председатель
ППО
«Брянский
профессионально-педагогический колледж», председатель КС СПО Профсоюза
Регулирование социально-трудовых отношений. О макете коллективного
договора профессиональной образовательной организации
Лукьянов Алексей Викторович, эксперт по правовым вопросам правового отдела
аппарата Профсоюза
О предложениях от КС СПО Профсоюза, которые включены в текст
Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в ведении
Министерства просвещения Российской Федерации, на 2021-2023 годы
Ведерникова Галина Валентиновна, председатель ППО «Дубовский педагогический
колледж», заместитель председателя КС СПО Профсоюза
Круглый стол «Работа с профессиональными образовательными
организациями: региональный опыт».
• Организация и сопровождение деятельности первичных профсоюзных
организаций профессиональных образовательных организаций в
Новосибирской областной организации Профсоюза – Пешкова Ольга
Анатольевна, председатель Территориальной профсоюзной организации
работников учреждений начального и среднего профессионального
образования Новосибирской области
• Социальный проект «Коллективный договор: льготы и гарантии» –
электронный реестр – Гафарова Гульсиня Асхатовна, главный специалист
по социальной работе Татарстанской республиканской организации
Общероссийского Профсоюза образования
• О знаке Московской городской организации Профсоюза «Территория
социального партнерства» – Рыжкова Любовь Анатольевна, председатель
территориальной профсоюзной организации работников учреждений
городской системы образования Московской городской организации
Общероссийского Профсоюза образования
• Об опыте работы регионального Координационного Совета
председателей
первичных
профсоюзных
организаций
профессиональных образовательных организаций
в
решении
социально-экономического вопросов – Крыжановская Наталья
Александровна, заместитель председателя Волгоградской областной
организации Профсоюза
О материалах Всероссийского семинара для социальных партнеров –
директоров профессиональных образовательных организаций (СПО)
Скоморохова Галина Валериевна, главный специалист отдела профессионального
образования аппарата Профсоюза
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Подведение итогов семинара-совещания.
10 декабря 2021 года
Регистрация участников отчетно-выборного собрания КС СПО Профсоюза
Отчет о работе Координационного Совета председателей первичных
профсоюзных
организаций
в
профессиональных
образовательных
организациях (учреждениях среднего профессионального образования) при
Центральном Совете Общероссийского Профсоюза образования (КС СПО
Профсоюза)
Куропатин Сергей Александрович, председатель КС СПО Профсоюза
Об организации работы с молодыми преподавателями профессиональных
образовательных организаций в период 2020-2021 годов
Ведерникова Галина Валентиновна, заместитель председателя КС СПО
Профсоюза
Об участии Общероссийского Профсоюза образования и региональных
организаций Профсоюза в организации и проведении Всероссийского
конкурса педагогических достижений «Мастер года» - 2021
Скоморохова Галина Валериевна, главный специалист отдела профессионального
образования аппарата Профсоюза
Обсуждение доклада. Открытый микрофон.
Выборы президиума КС СПО Профсоюза.
Выборы председателя КС СПО Профсоюза.
О предложениях в план работы КС СПО на 2022 год.
Заседание Президиума КСП Профсоюза.
Выборы заместителя председателя КС СПО Профсоюза.

