
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

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

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28 ноября 2022 года 

 

 

г. Москва 

 

№ 14-23 

  

Об итогах Всероссийского семинара-

совещания председателей первичных 

профсоюзных организаций работников вузов, 

специалистов региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза 

 

Заслушав и обсудив информацию заведующего отделом профессионального 

образования аппарата Профсоюза Кленовой И.А., Исполнительный комитет 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Информацию принять к сведению (прилагается). Одобрить и продолжить 

практику ежегодного проведения Всероссийского семинара-совещания 

председателей первичных профсоюзных организаций работников вузов с участием в 

работе семинара представителей Минобрнауки России, Минпросвещения России с 

целью повышения уровня защиты трудовых прав, социально-экономических и 

профессиональных интересов работников образовательных организаций высшего 

образования. 

2. Выразить благодарность председателям региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза и первичным профсоюзным 

организациям работников Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев, 

Самарской, Саратовской, Ростовской, Кемеровской, Ивановской, Липецкой, 

Московской, Воронежской, Калужской, Омской, Томской, Новосибирской, Тульской 

и Тюменской областей, республик Башкортостан, Дагестан, Татарстан за активное 

участие в работе XI Всероссийского семинара-совещания в 2022 году и работу членов 

региональных Координационных советов председателей первичных профсоюзных 

организаций работников вузов. 

3. Отметить активное участие членов Президиума КСП Профсоюза от 

региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза республик Дагестан, 
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Карелия, Марий Эл, Татарстан и Удмуртия, Алтайской и Краснодарской краевых 

организаций Профсоюза, Ростовской, Рязанской, Самарской, Томской областных и 

Тюменской межрегиональной организаций Профсоюза в работе XI Всероссийского 

семинара-совещания в 2022 году. 

4. Председателям региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза Архангельской, Костромской, Магаданской областей, республик 

Калмыкия, Хакасия, Еврейской автономной области проанализировать причины 

отсутствия на протяжении длительного периода представителей вузов на 

Всероссийском семинаре-совещании при наличии первичных профсоюзных 

организаций вузов в регионе. Усилить работу с первичными профсоюзными 

организациями в образовательных организациях высшего образования и оказывать 

помощь в реализации основных задач по защите прав и интересов работников 

профессионального образования. 

5. Усилить работу с первичными профсоюзными организациями в 

образовательных организациях высшего образования и оказывать помощь в 

реализации основных задач по защите прав и интересов работников. 

6. Региональным организациям Профсоюза продолжить оказывать 

организационную и финансовую поддержку первичным профсоюзным организациям 

работников (объединенным первичным профсоюзным организациям) в целях их 

участия в мероприятиях, проводимых КСП Профсоюза. 

7. 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 № 14-23 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о Всероссийском семинаре-совещании председателей первичных профсоюзных 

организаций работников вузов, специалистов региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза 

 

В рамках реализации социального партнерства между Общероссийским 

Профсоюзом образования, Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерством просвещения Российской Федерации, договоренностей, 

зафиксированных в Отраслевом соглашении по образовательным организациям 

высшего образования, находящимся в ведении Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, на 2021-2023 годы, а также в целях реализации 

концепции кадровой политики Профсоюза, направленной на повышение 

профессионализма председателей первичных профсоюзных организаций   

работников   образовательных  организаций  высшего  образования,  с 03 по 09 

октября 2022 года в г. Сочи прошел XI Всероссийский семинар-совещание 

председателей первичных профсоюзных организаций работников вузов, 

специалистов региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза. 

Учитывая, что эффективность деятельности Профсоюза в значительной 

степени определяется уровнем квалификации и компетенции профсоюзных кадров и 

актива, на повестке дня семинара-совещания ежегодно рассматриваются вопросы 

получения актуальной информации о состоянии и перспективах развития высшего 

образования, изменениях нормативно-правовой базы деятельности образовательных 

организаций высшего образования; актуальные вопросы, касающиеся социально-

экономического положения работников, уровня заработной платы, заключения 

краткосрочных трудовых договоров с работниками из числа ППС, вопросы 

нормирования и охраны труда и другие договоренности, зафиксированные в 

Отраслевом соглашении. 

Участие представителей Минобрнауки России, Минпросвещения России в 

мероприятиях Профсоюза всероссийского уровня по вопросам социально-

экономического положения работников в образовательных организациях высшего 

образования является важным элементом социального партнерства и способствует 

предметному и эффективному рассмотрению актуальных вопросов, более 

взвешенному подходу и сближению позиций сторон в оценке вызовов, стоящих перед 
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системой образования, позволяет наметить пути решения проблемных вопросов, 

соотнести позиции регулятора и общественности, сформировать перечень 

совместных мероприятий, направленных на формирование конструктивных позиций.  

В ходе семинара-совещания перед собравшимися участниками выступили: 

- заместитель Председателя Общероссийского Профсоюза образования Дудин 

Вадим Николаевич, 

- директор Департамента экономической политики Минобрнауки России 

Канукоев Аслан Султанович; 

- директор Департамента кадровой политики Минобрнауки России, Свистунов 

Алексей Александрович, 

- заместитель директора Департамента государственной политики в сфере 

высшего образования Минобрнауки России Болдырева Елена Владимировна; 

- заместитель директора Департамента подготовки, профессионального 

развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения 

России Антонов Сергей Степанович; 

- председатели региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза; 

- члены Президиума Координационного совета председателей первичных 

профсоюзных организаций работников вузов Общероссийского Профсоюза 

образования (КСП Профсоюза); 

- работники аппарата Общероссийского Профсоюза образования. 

В работе семинара-совещания приняли участие более 100 человек: 

председатели и заместители председателя первичных профсоюзных организаций 

работников вузов из 58 субъектов Российской Федерации, в том числе представители 

Луганской и Донецкой Народных Республик, председатели региональных 

(межрегиональных) организаций Общероссийского Профсоюза образования, 

председатели первичных профсоюзных организаций работников вузов Республики 

Беларусь. 

На мероприятии были представлены все федеральные округа Российской 

Федерации. Самыми многочисленными по представительству в этом году были 

делегации из Центрального и Приволжского федеральных округов. В работе 

семинара приняли активное участие представительные делегации (4 человека и 

более) от Республики Татарстан, Краснодарского края, Кемеровской, Саратовской и 

Тюменской областей.  

 

ЮФО – 15 чел. (7 регионов) СКФО – 6 чел. (4 региона) 

ЦФО – 22 чел. (14 регионов) УФО – 5 чел. (3 региона) 

ПФО – 33 чел. (12 регионов) СЗФО – 2 чел. (2 региона) 

СФО – 15 чел. (7 регионов) ДВФО – 3 чел. (3 региона) 

https://minobrnauki.gov.ru/about/deps/detail.php?ELEMENT_ID=25389
https://minobrnauki.gov.ru/about/deps/detail.php?ELEMENT_ID=25389
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В семинаре-совещании участвовали не только профсоюзные лидеры, но и их 

социальные партнеры: представители ректорского сообщества. Опытом применения 

правового регулирования трудовых отношений с педагогическими работниками из 

числа ППС и социальном партнерстве в своих образовательных организациях 

высшего образования поделились с присутствующими ректор Государственного 

университета управления Строев Владимир Витальевич и ректор Марийского 

государственного университета Швецов Михаил Николаевич.  

Директор Департамента кадровой политики Минобрнауки России 

А.А.Свистунов рассказал о социальном партнерстве на федеральном уровне между 

Общероссийским Профсоюзом образования и Минобрнауки России, совместной 

работе по выполнению Плана мероприятий на 2022 год по реализации норм 

Отраслевого соглашения по образовательным организациям высшего образования, 

находящимся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, на 2021-2023 годы. 

В рамках совещания состоялось обсуждение актуального на сегодняшний день 

вопроса заключения трудовых договоров в образовательных организациях с 

работниками, занимающими должности педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, и научных работников на 

неопределённый срок. Участникам совещания было важно услышать позицию 

представителей министерств и ректорского сообщества, обсудить возникающие 

сложности, а также необходимые условия и риски при введении в массовую практику 

образовательных организаций высшего образования заключение трудовых договоров 

с работниками из числа ППС на неопределённый срок. 

В продолжении разговора о выполнении условий Отраслевого соглашения по 

образовательным организациям высшего образования членом Президиума КСП 

Профсоюза Анисимовым А.Е. было анонсировано проведение совместного с 

Минобрнауки России мониторинга в части определения сроков трудовых договоров 

с работниками из числа профессорско-преподавательского состава в целях 

сохранения непрерывности учебного процесса, недопущения ущемления трудовых 

прав педагогических работников. Первая часть мониторинга проведена Минобрнауки 

России (Письмо № МН-7/5799 от 25.10.2022 г.) в информационно-аналитической 

системе «Мониторинг». В настоящее время результаты обрабатываются. Следующим 

этапом планируется проведение исследования мнения профсоюзных организаций и 

работников из числа ППС в целях подготовки совместных рекомендаций 

Минобрнауки России и Общероссийского Профсоюза образования о введении в 

массовую практику образовательных организаций высшего образования заключения 

трудовых договоров с работниками из числа ППС на неопределённый срок, а также 

срочных трудовых договоров. 
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Директор Департамента экономической политики Минобрнауки России 

Канукоев А.С. рассказал о предварительных итогах финансово-экономической 

деятельности Минобрнауки России за 2022 год и планах на 2023-2025 годы, отметил 

постоянное взаимодействие с Профсоюзом в поиске решений сложных финансово-

экономических вопросов, использование экспертного мнения и предложений 

Профсоюза в работе министерства. 

Аслан Канукоев ответил на вопросы участников совещания, подтвердил 

готовность к совместной работе с КСП Профсоюза в определении на конкурсной 

основе и поддержке региональных межвузовских здоровьесберегающих центров  на 

базе существующих объектов социальной инфраструктуры вузов (санаториев-

профилакториев, медицинских центров) в целях проведения плановых 

профилактических осмотров работников всех вузов региона, а также определении и 

целевому финансированию межвузовских объектов социальной направленности для 

оздоровления работников и студентов в своем регионе. 

Также в настоящее время остро стоит проблема заключения договоров 

безвозмездного пользования помещением для обеспечения деятельности первичных 

профсоюзных организаций на условиях совершения сделки по передаче в 

безвозмездное пользование федерального недвижимого имущества. Первичные 

профсоюзные организации сталкиваются с тем, что при заключении договора 

предлагается предусматривать финансовые обязательства первичной профсоюзной 

организации по содержанию и обеспечению имущества, которым она имеет право 

пользоваться безвозмездно и бесплатно в силу действующего законодательства для 

обеспечения деятельности выборных профсоюзных органов, а также выдвигаются 

необоснованные требования по страхованию имущества и гражданской 

ответственности.  

Аслан Канукоев обозначил мнение Департамента управления имуществом 

Минобрнауки России по проблемному вопросу, а также выразил готовность в 

проведении взаимных консультаций с представителями Минобрнауки России для 

объективного и всестороннего обсуждения вопроса соблюдения работодателем 

обязательств по созданию условий для осуществления деятельности выборных 

органов первичных профсоюзных организаций в части предоставления помещения в 

безвозмездное пользование в соответствии со статьей 377 ТК РФ и определения пути 

решения возникающих разногласий в целях снятия напряженности в трудовых 

коллективах. 

В ходе совещания состоялся диалог с заместителем директора Департамента 

государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России 

Болдыревой Е.В. по вопросам нормирования труда, продолжительности рабочего 

времени, учебной нагрузки. Участники совещания отметили необходимость 

совершенствования нормативно-правового регулирования порядка проведения 
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аттестации и конкурсного отбора педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу.  

В завершении работы семинара-совещания члены КСП Профсоюза, 

представляющие педагогические и классические вузы, совместно с заместителем 

директора Департамента подготовки, профессионального развития и социального 

обеспечения педагогических работников Минпросвещения России Антоновым С.С. 

говорили о развитии педагогического образования: формировании единого 

образовательного и воспитательного пространства, непрерывной практике студентов 

во время обучения, профессиональном развитии и совершенствовании подготовки 

учителей. 

Также по инициативе КСП Профсоюза впервые в 2022 году в рамках семинара-

совещания был проведен круглый стол, посвященный особенностям работы 

первичных профсоюзных организаций в образовательных организациях высшего 

образования Российской Федерации и Республики Беларусь. Коллеги поделились 

опытом работы, успехами, а также возникающими сложностями в работе и наметили 

точки для взаимодействия в целях организации межвузовского взаимодействия 

членов Профсоюза университетов Российской Федерации и Республики Беларусь, 

реализации совместных проектов профсоюзных организаций работников 

университетов сопредельных государств. Также участники круглого стола 

поделились своими наработками, основными принципами работы и 

инструментариями, которые используются в организациях для решения задач по 

привлечению новых членов в Профсоюз и к профсоюзной деятельности. Опыт 

проведения данного мероприятия признан успешным и рекомендован КСП 

Профсоюза для ежегодного проведения. 

Сегодня наиболее остро стоит запрос на сохранение и укрепление 

организационного единства организаций Профсоюза, повышение авторитета 

первичной профсоюзной организации в образовательной организации высшего 

образования и поддержки со стороны региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза. 

По инициативе отдела профессионального образования аппарата Профсоюза, 

КСП Профсоюза, на семинаре-совещании состоялся круглый стол «Особенности 

работы с вузами в региональных (межрегиональных) организациях», на котором 

председатели региональных организаций Профсоюза рассказывали о практике 

работы по координации деятельности и взаимодействию с КСП Профсоюза субъекта 

и первичных профсоюзных организаций вузов региона. Многолетняя практика 

коллективной деятельности вузовских первичек и региональных организаций имеет 

свои особенности, формы и методы эффективного сотрудничества по решению 

уставных задач отраслевого Профсоюза, но также и сложности взаимодействия. 

Несмотря на большой практический опыт совместной работы, необходим 
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постоянный конструктивный диалог, поиск новых форм взаимодействия и 

совершенствование действующих.  

Традиционно в рамках семинара-совещания 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, 

популяризации социальных программ, реализуемых первичными профсоюзными 

организациями вузов самостоятельно, а также совместно с администрацией вуза, 

состоялся финал VIII Всероссийского конкурса «Траектория успеха». 

Также в соответствии с запросом КСП Профсоюза на расширение обучающих 

мероприятий и тренингов различной направленности с целью повышения 

квалификации профсоюзных лидеров был проведен тренинг на развитие 

эмоциональной устойчивости к стрессовым ситуациям, а также тренинг, 

проведенный сертифицированным практикующим фасилитатором Рinpoint, главным 

специалистом аппарата МГО Общероссийского Профсоюза образования Калининой 

Н.Н. и сертифицированным тренером, главным научным сотрудником 

«Педагогического конструкторского бюро» Прутченковым А.С., по теме 

«Ситуационная модель лидерства в управлении профсоюзной организацией и 

технология действия в быстрых конфликтах». 

Цель сессии была определена как совершенствование компетенций участников 

в области менеджмента профсоюзной организации на основе модели ситуационного 

лидерства. Обучение проходило в формате стратегической сессии, в основу которой 

заложен метод проблемно-ориентированного проектирования. Подобный формат 

работы показал свою эффективность по вовлечению в групповую работу участников 

обучения в целях выявления проблем и поиске путей их решения. По мнению 

участников, рассмотренные в ходе сессии кейсы по управлению конфликтами станут 

практическими инструментами в разрешении конфликтных ситуаций, имеющих 

место в ППО работников, а использование модели ситуационного лидерства может 

повысить общую продуктивность работы профсоюзного актива (профкома, 

профбюро) за счет возможности оценить вклад каждого по отдельности и 

максимально увеличить персональную производительность. 

Участники семинара-совещания совместно с работниками аппарата 

Общероссийского Профсоюза образования говорили и о внутрисоюзной работе: 

подробно были рассмотрены правовые аспекты регулирования социально-трудовых 

отношений, организационная и финансово-хозяйственная деятельность в первичных 

профсоюзных организациях работников вузов. 

Большой интерес участников семинара вызвало выступление главного 

специалиста отдела охраны труда и здоровья аппарата Профсоюза Парубенко Антона 

https://asana.com/ru/resources/how-to-be-more-productive
https://asana.com/ru/resources/how-to-be-more-productive
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Семёновича по вопросам охраны труда в образовательных организациях высшего 

образования. В частности, обсуждались изменения в нормативно-правовом 

регулировании, новые требования к обучению по охране труда, порядок 

расследования несчастных случаев, прохождения психиатрического 

освидетельствования, а также виды деятельности, при осуществлении которых 

проводится психиатрическое освидетельствование, и многое другое.  

Семинар прошел с пользой как для представителей Профсоюза, так и для 

социальных партнеров. Участники совещания вместе с представителями 

Минобрнауки России и Минпросвещения России обсудили текущие проблемы в 

сфере высшего образования, пути решения социально-экономических и 

профессиональных проблем работников вузов, вопросы повышения заработной 

платы, охраны труда, социального партнерства и многое другое.  

 

Основное содержание 

ПРОГРАММЫ 

Всероссийского семинара-совещания 

председателей первичных профсоюзных организаций работников вузов, 

специалистов региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза 
 

03 октября 

Размещение и регистрация участников.  

Заседание Президиума КСП Профсоюза. 

Собрания участников семинара-совещания по федеральным округам.  

Установочное собрание с финалистами VIII Всероссийского конкурса 

«Траектория успеха». Репетиция конкурсных программ финалистов. 

04 октября   

О приоритетных направлениях развития высшего образования и деятельности 

Профсоюза, направленной на повышение уровня защиты трудовых прав, 

социально-экономических и профессиональных интересов работников. 

Дудин Вадим Николаевич, заместитель Председателя Общероссийского 

Профсоюза образования 

О перспективных направлениях деятельности Минобрнауки России. 

Финансирование высшего образования. Вопросы оплаты труда. Актуальные 

вопросы сохранения, содержания и модернизации объектов социальной 

инфраструктуры в образовательных организациях высшего образования. 

Канукоев Аслан Султанович, директор Департамента экономической политики 

Минобрнауки России  

Роль КСП Профсоюза в регулировании социально-экономических процессов в 

образовательных организациях высшего образования. 
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Магомедов Магомед Гасанханович, председатель КСП Профсоюза, 

председатель ППО работников Донского государственного технического 

университета 

О деятельности Профсоюза работников образования и науки Донецкой Народной 

Республики по вопросам высшего образования. 

Селивра Сергей Александрович, председатель ППО работников Донецкого 

национального технического университета 

Опыт работы Профсоюза работников образования и науки Луганской Народной 

Республики. 

Куцурубова-Шевченко Елена Викторовна, председатель ППО работников 

Луганского государственного университета имени Владимира Даля 

Основные направления нормативно-правового регулирования в сфере высшего 

образования (Вопросы нормирования труда, продолжительности рабочего 

времени, учебной нагрузки и другие). 

Болдырева Елена Владимировна, заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России  

О позиции Профсоюза по вопросу произвольного определения работодателем 

срока трудового договора, заключаемого с работником из числа профессорско-

преподавательского состава. 

Спирина Юлия Руальдовна, эксперт отдела профессионального образования 

аппарата Профсоюза 

О проведении мониторинга выполнения условий Отраслевого соглашения по 

образовательным организациям высшего образования, находящимся в ведении 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2021-2023 

годы, в части определения сроков трудовых договоров с работниками из числа 

профессорско-преподавательского состава.  

Анисимов Андрей Евгеньевич, член Президиума КСП Профсоюза, председатель 

первичной профсоюзной организации работников Удмуртского государственного 

университета 

Организационная работа. ТОП-20 решений органов Профсоюза для руководства в 

деятельности первичной профсоюзной организации работников вузов. 

Геенко Алексей Сергеевич, заведующий организационным отделом аппарата 

Профсоюза 

Правовые аспекты регулирования социально-трудовых отношений в первичной 

профсоюзной организации работников. 

Рожко Галина Борисовна, заведующий правовым отделом – главный правовой 

инспектор труда ЦС Профсоюза 

05 октября   

Финансово-хозяйственная деятельность в первичной профсоюзной организации 

работников вузов. 

Лебедева Наталья Михайловна, заведующий финансовым отделом – главный 

бухгалтер аппарата Профсоюза 
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Актуальные вопросы охраны труда в образовательных организациях высшего 

образования. 

Парубенко Антон Семёнович, главный специалист отдела охраны труда и 

здоровья аппарата Профсоюза 

Финал VIII Всероссийского конкурса «Траектория успеха». 

Конкурс «Автопортрет», «Правовое ориентирование» 

06 октября 

Финал VIII Всероссийского конкурса «Траектория успеха». 

Конкурс «Презентация программ». Конкурс «Сюрприз». 

Психологический тренинг.  

Лепешкина Алёна, сертифицированный бизнес-тренер, канд. пед. наук. 

О социальном партнерстве на федеральном уровне между Общероссийским 

Профсоюзом образования и Минобрнауки России. Нормативно-правовое 

регулирование вопросов охраны труда. 

Свистунов Алексей Александрович, директор Департамента кадровой политики 

Минобрнауки России 

О социальном партнерстве в образовательных организациях высшего 

образования. Опыт применения правового регулирования трудовых отношений с 

педагогическими работниками из числа ППС. 

Строев Владимир Витальевич, ректор Государственного университета 

управления 

Швецов Михаил Николаевич, ректор Марийского государственного 

университета  

Круглый стол: Совершенствование нормативно-правового регулирования порядка 

проведения аттестации и конкурсного отбора педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 

Модераторы: 

Анисимов Андрей Евгеньевич, член Президиума КСП Профсоюза, председатель 

первичной профсоюзной организации работников Удмуртского государственного 

университета; 

Спирина Юлия Руальдовна, эксперт отдела профессионального образования 

аппарата Профсоюза 

07 октября 

О развитии педагогического образования: формирование единого 

образовательного и воспитательного пространства, непрерывная практика 

студентов во время обучения, профессиональное развитие и совершенствование 

подготовки учителей.  

Антонов Сергей Степанович, заместитель директора Департамента подготовки, 

профессионального развития и социального обеспечения педагогических 

работников Минпросвещения России  

Круглый стол, посвященный особенностям работы первичных профсоюзных 

организаций в образовательных организациях высшего образования Российской 

Федерации и Республики Беларусь. 

https://minobrnauki.gov.ru/about/deps/detail.php?ELEMENT_ID=25389
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Модератор: Севенюк Светлана Александровна, председатель ППОР 

государственного социально-педагогического университета 

Круглый стол: «Особенности работы с вузами в региональных (межрегиональных) 

организациях». 

Модераторы: Магомедов Магомед Гасанханович, председатель КСП 

Профсоюза, Кленова Ирина Адольфовна, заведующий отделом 

профессионального образования аппарата Профсоюза 

08 октября 

Психологический тренинг. «Ситуационная модель лидерства в управлении 

профсоюзной организацией и технология действия в быстрых конфликтах». 

Калинина Наталия Николаевна, главный специалист аппарата МГО 

Общероссийского Профсоюза образования, д-р экон. наук, канд. пед. наук, 

сертифицированный практикующий фасилитатор Рinpoin 

Прутченков Александр Сергеевич, 

д-р пед. наук, проф., сертифицированный тренер, главный научный сотрудник 

«Педагогического конструкторского бюро» 

Торжественная церемония награждения победителей VIII Всероссийского 

конкурса «Траектория успеха» 

Подведение итогов семинара-совещания. 

 

 

 

Отдел профессионального образования  

аппарата Профсоюза 

 


