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

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 декабря 2021 года

г. Москва

№ 10-19

Об итогах проведения
VII Всероссийского конкурса
«Траектория успеха»
Заслушав и обсудив информацию заведующего отделом профессионального
образования аппарата Профсоюза Кленовой И.А. об итогах проведения VII
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: Алтайского,
Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Омской, Самарской,
Ульяновской и Челябинской областей, Республик Башкортостан, Крым и Чувашия,
принявшим участие в VII Всероссийском Конкурсе «Траектория успеха».
5. Региональным (межрегиональным) организациям Профсоюза, первичные
профсоюзные организации работников которых не приняли участие в Конкурсе,
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проанализировать его итоги и рассмотреть вопрос по участию первичных
профсоюзных организаций работников вузов в Конкурсе в 2022 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 21 декабря 2021 года № 10-19
Информация об итогах проведения
VII Всероссийского конкурса «Траектория успеха»
В соответствии с постановлением Исполнительного комитета Профсоюза от
27 мая 2020 года №1-11 «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 был проведен VII Всероссийский конкурс «Траектория успеха» среди
первичных профсоюзных организаций работников вузов.
На конкурс участники представили программы развития первичных
профсоюзных организаций и социальные программы (проекты), реализуемые
первичными профсоюзными организациями работников вузов самостоятельно, а
также совместно с администрацией вуза, в целях реализации основных задач
Профсоюза.
Традиционно конкурс «Траектория успеха» проходил в два этапа. В I
(заочном) этапе к рассмотрению поступило 16 конкурсных программ:
Алтайский край
Краснодарский край
Красноярский край
Омская область
Приморский край
Самарская область
Ульяновская область
Челябинская область
Республика Башкортостан
Республика Крым
Республика Чувашия

1
4
1
1
2
1
1
2
1
1
1

Заочный этап VII Всероссийского Конкурса «Траектория успеха» состоялся в
2020 году. В условиях сложной эпидемиологической обстановки в субъектах
Российской Федерации, связанной с распространением новой коронавирусной
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инфекции (COVD-19), оргкомитетом Конкурса и Президиумом КСП Профсоюза
было принято решение не проводить в 2020 году Финал Конкурса в онлайн-режиме,
а перенести 2 этап Конкурса на следующий год с целью проведения конкурсных
испытаний в традиционном формате, если позволит эпидемиологическая ситуация.
В соответствии с п.2.2.1. постановления Исполнительного комитета
Профсоюза от 29.03.2021 года №6-17 Финал VII Всероссийского конкурса
«Траектория успеха» прошел с в сентябре 2021 года на базе студенческого
оздоровительно-спортивного комплекса «Радуга» Донского государственного
технического университета (с. Дивноморское) в рамках Всероссийского семинарасовещания председателей первичных профсоюзных организаций работников вузов,
специалистов региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза.
Конкурсанты смогли выступить в привычном формате, представить на суд жюри и
зрителей свои проекты, эффективные формы и способы защиты прав и интересов
членов Профсоюза, а также поделится опытом работы своей первичной
профсоюзной организации и результатами реализации социальных программ в вузе.
По решению оргкомитета Конкурса на основании экспертного заключения в
Финал VII Всероссийского конкурса «Траектория успеха» прошли 10 программ.
Список финалистов (участников II этапа)
VII Всероссийского конкурса «Траектория успеха»
№
пп
1.

2.

3.

4.

Название программы
«Здоровьесберегающие
технологии в общественном
питании работников и
обучающихся»
«Территория здоровья»

«Построение системы
повышения адаптационных
способностей персонала в
условиях инноваций»
Комплексная программа по
мотивации профсоюзного
членства первичной
профсоюзной организации
Кубанского государственного
университета на 2020-2021
годы «Мой Профсоюз»

Наименование ППО
Объединенная первичная профсоюзная
организация Стерлитамакского филиала
Башкирского государственного
университета
Первичная профсоюзная организация
работников Алтайского
государственного технического
университета им. И. И. Ползунова
Первичная профсоюзная организация
сотрудников Тольяттинского
государственного университета
Первичная профсоюзная организация
Кубанского государственного
университета

Итого
баллов:
698

568

517

492

5
5.

6.

7.

8.

9.

10.

«Формы социального
партнерства и эффективные
направления коллективнодоговорного регулирования
между первичной
профсоюзной организацией
работников и администрацией
вуза»
«Франшиза: медицинский
центр профилактики»

Первичная профсоюзная организация
преподавателей и сотрудников ЮжноУральского государственного
гуманитарно-педагогического
университета

Первичная профсоюзная организация
работников и обучающихся Сочинского
государственного университета
«Связь поколений».
Первичная профсоюзная организация
работников и студентов Армавирского
государственного педагогического
университета
Программа работы с детьми
Первичная профсоюзная организация
преподавателей и сотрудников преподавателей и сотрудников
«Дети Профсоюза»
Ульяновского государственного
педагогического университета им. И. Н.
Ульянова
Программа «Конкурс
Первичная профсоюзная организация
«Молодой лектор СФУ»
работников Сибирского федерального
университета
Школа «Профс-Лаб»
Первичная профсоюзная организация
(Профсоюзная лаборатория)
работников Чувашского
государственного педагогического
университета им. И. Я. Яковлева

488

458

455

449

434

420

По уважительной причине двое из десяти финалистов не смогли принять
участие в финальных мероприятиях Конкурса. По решению оргкомитета Конкурса,
объединенная первичная профсоюзная организация Стерлитамакского филиала
Башкирского государственного университета и первичная профсоюзная организация
работников и студентов Армавирского государственного педагогического
университета смогут побороться за победу в Финале Конкурса в следующем году,
минуя заочный этап Конкурса.
В этом году в финале Конкурса участникам необходимо было пройти три
испытания:
«Автопортрет»,
«Презентация
программы»
и
«Правовое
ориентирование».
В рамках конкурса «Автопортрет» финалисты должны были охарактеризовать
себя как профсоюзного лидера, осветить свои профессиональные качества,
проиллюстрировать это конкретными примерами. Рассказать о себе, о своем стиле
работы, о своих собственных достижениях, успехах в организации. Также
необходимо было представить свою первичную профсоюзную организацию,
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заострить внимание членов жюри на положительном опыте работы организации,
достижениях, показать необходимость и целесообразность проектного
планирования деятельности профсоюзной организации.
В конкурсе «Презентация программы» требовалось дать характеристику
программе, раскрыть ее цели, задачи, содержание, продемонстрировать, как
реализуется (планируется к реализации) комплекс мероприятий в рамках
представленной программы, описать традиционные и нетрадиционные формы и
методы в достижении результатов.
Конкурс «Правовое ориентирование» становится уже традиционным
испытанием в связи с повышенным интересом к нему со стороны участников
всероссийского семинара-совещания по причине возможности практического
применения в работе первичных профсоюзных организаций. Задача конкурсанта
заключается в том, чтобы разобраться в типичной, возможно конфликтной ситуации
в вузе, предложить порядок действий первичной профсоюзной организации,
позволяющий разрешить конфликт в 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 проходит также в формате публичного выступления. Конкурсант
должен описать последовательность действий председателя первичной
профсоюзной организации и профкома при решении сложившейся ситуации,
подкрепить свои доводы максимально возможным количеством правильных ссылок
на законодательство РФ и необходимых обоснований. В этом году почти все
конкурсанты успешно справились с конкурсными заданиями, что говорит о высоком
профессиональном уровне лидеров первичных профсоюзных организаций
работников. Положительный отклик со стороны участников и зрителей
свидетельствует о востребованности таких конкурсных состязаний у представителей
первичных профсоюзных организаций работников вузов.
По решению жюри победителями и призёрами VII Всероссийского конкурса
«Траектория успеха» стали:
1
место – Школа «Профс-Лаб» (Профсоюзная лаборатория) – первичной
профсоюзной организации работников Чувашского государственного
педагогического университета им. И. Я. Яковлева (председатель – Таймасова
Рауза Мавлетовна);
2
место – Комплексная программа по мотивации профсоюзного членства
первичной профсоюзной организации Кубанского государственного
университета на 2020-2021 годы «Мой Профсоюз» (председатель – Куксин
Александр Владимирович);
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2
место – «Территория здоровья» – первичной профсоюзной организации
работников Алтайского государственного технического университета им. И.
И. Ползунова (представляли программу: председатель – Кузьмина Ольга
Григорьевна и председатель профбюро отделения физической культуры и
спорта Артемьева Елена Анатольевна);
3
место – Программа работы с детьми преподавателей и сотрудников
«Дети Профсоюза» – первичной профсоюзной организации преподавателей и
сотрудников Ульяновского государственного педагогического университета
им. И. Н. Ульянова (председатель – Веселовская Юлия Александровна).
Финал Конкурса «Траектория успеха» завершился торжественным
награждением участников и победителей. Участникам Конкурса были вручены
дипломы и памятные подарки. Победители и призеры награждены дипломами,
памятными подарками и денежными премиями для реализации представленных
программ.
Как показывают результаты Конкурса, наиболее востребованными сейчас
являются результативные программы и эффективные формы работы по мотивации
профсоюзного членства и защите прав и интересов работников вузов. Сегодня
наиболее остро стоит запрос на сохранение и укрепление организационного
единства организаций Профсоюза, повышение авторитета первичной профсоюзной
организации в образовательной организации высшего образования, формирование
нового имиджа Профсоюза, умножение авторитета Профсоюза в вузе. Поэтому
программы, направленные на мотивацию профсоюзного членства, популяризацию
деятельности Профсоюза в сфере образования и обществе, создание комплексной
системы мотивации в вузах находят максимальный отклик у членов жюри и
зрителей – членов КСП Профсоюза.
Информация об итогах Конкурса размещена на сайтах Общероссийского
Профсоюза образования и КСП Профсоюза.

Отдел профессионального образования
аппарата Профсоюза

