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

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2019г.

г. Москва

№ 19-8

Об итогах проведения VI Всероссийского
конкурса «Траектория успеха»
Заслушав и обсудив информацию заведующего отделом профессионального
образования аппарата Профсоюза Кленовой И.А. об итогах проведения VI
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 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 и Красноярского краев, республики Чувашия, Кировской,
Курской, Омской, Ростовской, Саратовской и Томской областей, принявшим
участие в VI Всероссийском Конкурсе «Траектория успеха».
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 2020 году.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Профсоюза Дудина В.Н.

Председатель Профсоюза

Г.И. Меркулова

Приложение
к постановлению
Исполкома Профсоюза
от 25 декабря 2019г. № 19-8
Информация об итогах проведения
VI Всероссийского конкурса «Траектория успеха»
В соответствии с Постановлением Исполкома Профсоюза №16-18 от
03.04.2019г. «Об организации и проведении Всероссийского конкурса
«Траектория успеха», с 13 мая по 28 сентября 2019 года отделом
профессионального образования совместно с Координационным советом
председателей первичных профсоюзных организаций работников вузов
Общероссийского Профсоюза образования был проведен VI 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» проводился в два этапа. В I
(заочном) этапе к рассмотрению поступило 13 конкурсных программ:
Алтайский край
Кировская область
Курская область
Краснодарский край
Красноярский край
Омская область
Ростовская область
Саратовская область
Томская область
Республика Чувашия

2
1
1
3
1
1
1
1
1
1

Финал Всероссийского конкурса "Траектория успеха" проходил в конце
сентября в п. Дивноморское Краснодарского края на базе студенческого
оздоровительно-спортивного комплекса "Радуга" Донского государственного
технического университета в рамках Всероссийского семинара-совещания
«Основные тенденции развития профессионального образования».

В этом году в финальных мероприятиях Конкурса приняли участие 10
финалистов из Приволжского, Сибирского, Центрального и Южного федеральных
округов. Особенно активны в этом году были Краснодарская и Алтайская краевые
организации, которым удалось вывести в финал, соответственно, 3 и 2
финалистов.
В номинации «Лучшая организация деятельности и/или программа развития
первичной профсоюзной организации» за победу боролись:
1. первичная
профсоюзная
организация
работников
Алтайского
государственного университета;
2. первичная профсоюзная организация работников и студентов Армавирского
государственного педагогического университета;
3. первичная
профсоюзная
организация
работников
Саратовской
государственной юридической академии;
4. первичная профсоюзная организация Вятского государственного
университета;
В номинации «Лучший проект» в финале приняли участие:
1. первичная
профсоюзная
организация
работников
Донского
государственного технического университета;
2. первичная
профсоюзная
организация
работников
Алтайского
государственного педагогического университета;
3. первичная
профсоюзная
организация
работников
Курского
государственного университета;
4. первичная профсоюзная организация Кубанского государственного
университета;
5. первичная профсоюзная организация работников и обучающихся
Сочинского государственного университета;
6. первичная
профсоюзная
организация
сотрудников
Томского
государственного университета.
В финале Конкурса 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, 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.
Впервые в финале Конкурса был опробован конкурс «Правовое
ориентирование». Задача конкурсанта заключалась в том, чтобы разобраться в
сложившейся 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 проходил в формате публичного выступления. Конкурсант должен
был описать последовательность действий председателя первичной профсоюзной
организации и профкома при решении конфликтной ситуации, подкрепить свои
доводы максимально возможным количеством правильных ссылок на
законодательство РФ, а также подготовить документ в адрес работодателя в
соответствии с темой задания. Положительный отклик со стороны участников и
зрителей говорит о востребованности таких конкурсных состязаний у
представителей первичных профсоюзных организаций работников вузов.
По решению жюри победителями и призёрами VI Всероссийского конкурса
"Траектория успеха" стали:




в номинации «Лучшая организация деятельности и/или программа
развития первичной профсоюзной организации»:
1 место – Программа развития первичной профсоюзной организации
работников Алтайского государственного университета на 2020-2025гг.
(председатель – Заусаева Наталья Александровна, представлял
программу заместитель председателя – Терновой Олег Степанович);
2 место – Комплексная программа развития первичной профсоюзной
организации работников и студентов Армавирского государственного
педагогического университета по информационной деятельности на
2019-2021 гг. (председатель – Спевакова Софья Геннадьевна);
в номинации «Лучший проект»:
1 место – «Центр каникулярной занятости детей» – первичной
профсоюзной организации работников Алтайского государственного
педагогического университета (председатель – Богуцкая Татьяна
Викторовна);

2 место – Программа «Здоровьесохранение членов Профсоюза» –
первичной
профсоюзной
организации
сотрудников
Томского
государственного университета (председатель – Мерзляков Олег
Эдуардович, представляла программу специалист профкома – Гулакова
Лилия Робертовна);
3 место – Комплексная социально-целевая программа «Формирование
здорового образа жизни в Донском государственном техническом
университете на 2018-2020 гг.» – первичной профсоюзной организации
работников Донского государственного технического университета
(председатель – Магомедов Магомед Гасанханович, представляла
программу заместитель председателя – Лотошникова Елизавета
Ованесовна).
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.
Информация об итогах Конкурса размещена на сайтах Общероссийского
Профсоюза образования и КСП Профсоюза.

Отдел профессионального образования
аппарата Профсоюза

