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

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2019 г.

г. Москва

№ 19-16

Об итогах проведения Всероссийского
конкурса «Профсоюзный репортер»
В 2019 году Общероссийский Профсоюз образования организовал и провёл
Всероссийский конкурс "Профсоюзный репортер".
Конкурс проводился в целях дальнейшего формирования сети внештатных
профсоюзных корреспондентов, повышения интереса региональных журналистов,
внештатных корреспондентов, профсоюзных работников разного уровня к
освещению образовательной и профсоюзной тематики в отраслевом издании
«Мой профсоюз», на сайте Общероссийского Профсоюза образования и в группах
Профсоюза в социальных сетях.
Заслушав и обобщив информацию об итогах конкурса «Профсоюзный
репортер» в 2019 году (Приложение 1),
Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать данное направление работы перспективным в части
формирования положительного имиджа Профсоюза, сохранения и приумножения
численности организации, увеличения количества народных репортеров,
освещающих деятельность Профсоюза.
2. Отметить активное участие ряда региональных (межрегиональных)
организаций Профсоюза в конкурсе "Профсоюзный репортер".
3. Наградить участников и победителей Всероссийского конкурса
"Профсоюзный репортер" дипломами, авторов лучших работ отметить
памятными призами.
4. В 2020 году провести Всероссийский конкурс "Профсоюзный репортер"
по теме "Год памяти и славы» в ознаменование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне".
5. В целях увеличения числа участников и публикаций рекомендовать
региональным (межрегиональным) организациям Профсоюза в 2020 году
предпринять эффективные меры по распространению информации о конкурсе
"Профсоюзный репортер" в местных и первичных организациях Профсоюза.
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6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Профсоюза Авдеенко М.В.

Председатель Профсоюза

Г.И. Меркулова
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Приложение 1
к постановлению
Исполкома Профсоюза
от 25 декабря 2019 г. №19-16
ИНФОРМАЦИЯ
об итогах Всероссийского конкурса «Профсоюзный репортер»
в 2019 году
В 2019 году Общероссийский Профсоюз образования организовал и провёл
Всероссийский конкурс "Профсоюзный репортер". Конкурс проводился с 1
января по 1 октября 2019 года.
Конкурс проводился в целях дальнейшего формирования сети внештатных
профсоюзных корреспондентов, повышения интереса региональных журналистов,
внештатных корреспондентов, профсоюзных работников разного уровня к
освещению образовательной и профсоюзной тематики в отраслевом издании
«Мой профсоюз» и на сайте Общероссийского Профсоюза образования.
В конкурсе участвовали журналисты (в том числе и внештатные)
региональных (муниципальных) средств массовой информации или творческих
объединений, профсоюзные работники (профсоюзный актив, члены молодежных
советов, ветераны профсоюзного движения и так далее), учащиеся
образовательных организаций среднего образования, студенты образовательных
учреждений профессионального образования, педагоги всех уровней образования
– члены Профсоюза.
Во Всероссийском конкурсе приняли участие 92 человека из 31 региона
Российской Федерации, они прислали 103 материала по всем номинациям.
(Приложение 1)
На протяжении 2019 года лучшие материалы, присланные на конкурс
"Профсоюзный репортер", публиковались в газете "Мой профсоюз".
Неопубликованные материалы войдут в №№1 и 2 газеты "Мой профсоюз" за 2020
год.
Определены победители Всероссийского конкурса "Профсоюзный
репортер" в 2019 году. (Приложение 2)
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Приложение 1
к информации «Об итогах
Всероссийского
конкурса
«Профсоюзный репортер» в
2019 году»
Регионы-участники Всероссийского конкурса «Профсоюзный репортер»
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Регионы
Белгородская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
г. Москва
Забайкальский край
Ивановская область
Иркутская область
Калужская область
Краснодарский край
Курганская область
Нижегородская область
Новосибирская область
Омская область
Орловская область
Пензенская область
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан (Татарстан)
Республика Хакасия
Ростовская область
Саратовская область
Ставропольский край
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская Республика
Хабаровский край

Количество
участников
1
1
2
1
1
2
1
1
1
14
1
2
18
1
2
3
1
1
1
13
3
1
7
2
1
2
1
1
4

29
30
31

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Челябинская область
Чувашская Республика - Чувашия

2
1
3

Количество участников и работ в номинациях
№
1

1-1

1-2

1-3

2
2-1

2-2

3
3-1

Название номинации

Количество Количество
участников работ
К 30-летнему юбилею конкурса профессионального мастерства
"Учитель года России" и 10-летнему юбилею конкурса
профессионального мастерства "Воспитатель года России"

Очерк об участнике любого этапа
(муниципального, регионального,
федерального) конкурса "Учитель года
России", "Воспитатель года России"
Эссе участника любого этапа
(муниципального, регионального,
федерального) конкурса "Учитель года
России", "Воспитатель года России"
Интервью с организаторами и членами
жюри любого этапа (муниципального,
регионального, федерального) конкурса
"Учитель года России", "Воспитатель
года России"

17

19

27

28

1

1

"Профсоюз помог"
Статья о мероприятии, акции, любой
форме конкретной помощи системе
образования муниципалитета, региона,
образовательной организации, педагогу
Репортаж о мероприятии, акции, любой
форме конкретной помощи системе
образования муниципалитета, региона,
образовательной организации, педагогу

7

7

6

6

Отчетно-выборная кампания в Профсоюзе
Репортаж о том, как проходила
предвыборная компания и выборы
профсоюзного лидера на любом уровне
(первичном, местном, региональном)

4

4

5

3-2
3-3
4
4-1
4-2

Эссе на тему "Хочу быть профсоюзным
лидером"
Интервью с профсоюзным лидером

8

8

11

11

К "Году студенческого профсоюзного движения"
Статья о студенческой первичной
профсоюзной организации
Интервью со студентом – членом
Профсоюза или председателем
"первички" - на тему "Что может
студенческая профсоюзная
организация?"

6

9

1

1

Вне номинаций
7

9
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Приложение 2
к информации «Об итогах
Всероссийского
конкурса
«Профсоюзный репортер» в
2019 году»
Победители Всероссийского конкурса «Профсоюзный репортер»-2019
1. К 30-летнему юбилею конкурса профессионального мастерства "Учитель
года России" и 10-летнему юбилею конкурса профессионального
мастерства "Воспитатель года России":
1-1 Очерк об участнике любого этапа (муниципального, регионального,
федерального) конкурса "Учитель года России", "Воспитатель года России"
Галяветдинова Елена Викторовна,
главный
специалист
по
информационной
работе
Татарстанского
республиканского комитета Общероссийского Профсоюза образования
Иванюк Лилия Николаевна,
председатель ППО Лотошанской СОШ, учитель начальных классов МКОУ
"Лотошанская СОШ", Краснозерский район, Новосибирская область
1-2 Эссе участника любого этапа (муниципального, регионального, федерального)
конкурса "Учитель года России", "Воспитатель года России"
Дербенцева Юлия Евгеньевна,
воспитатель МАДОУ "Детский сад №7", станица Кущёвская, Кущевский район,
Краснодарский край
Иващенко Елена Витальевна,
учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей №14 имени Героя
Российской Федерации Владимира Вильевича Нургалиева» города Ставрополя
1-3 Интервью с организаторами и членами жюри любого этапа (муниципального,
регионального, федерального) конкурса "Учитель года России", "Воспитатель
года России"
Победителей нет.
2. "Профсоюз помог":
2-1 Статья о мероприятии, акции, любой форме конкретной помощи системе
образования муниципалитета, региона, образовательной организации, педагогу
Брагина Вера Анатольевна,
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ведущий специалист по информационной работе Омской областной организации
Общероссийского Профсоюза образования
Корякина Ольга Александровна,
педагог-психолог МБОУ ДО «Дом детского творчества «Новое поколение»
посёлка городского типа Приобье, Октябрьский район, Ханты-Мансийский
автономный округ
2-2 Репортаж о мероприятии, акции, любой форме конкретной помощи системе
образования муниципалитета, региона, образовательной организации, педагогу.
Мельникова Наталья Александровна,
учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей №87 имени Л.И.Новиковой»
города Нижнего Новгорода, Нижегородская область
Садриева Эльмира Фаритовна,
учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия имени Мулланура
Вахитова» города Буинска Республики Татарстан
3. Отчетно-выборная кампания в Профсоюзе:
3-1 Репортаж о том, как проходила предвыборная компания и выборы
профсоюзного лидера на любом уровне (первичном, местном, региональном)
Елена Вячеславовна Богоявленская,
воспитатель, председатель первичной профсоюзной организации ГБОУ Школы №
1454 «Тимирязевская» города Москвы
3-2 Эссе на тему "Хочу быть профсоюзным лидером"
Сажина Лилия Айратовна,
учитель русского языка и литературы МБОУ «Вечерняя сменная школа №27»
Калининского района города Новосибирска
3-3 Интервью с профсоюзным лидером
Машкова Наталья Андреевна,
учитель-логопед областного государственного казенного общеобразовательного
учреждения «Кохомская коррекционная школа»,
Ивановская область
Просина Татьяна Викторовна,
внештатный
корреспондент
Саратовской
Общероссийского Профсоюза образования

городской

организации

4. К "Году студенческого профсоюзного движения":
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4-1 Статья о студенческой первичной профсоюзной организации
Вера Тимофеевна Сазонова,
заведующая отделом по связям с общественностью аппарата крайкома
Забайкальской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования
Тишкова Тамара Николаевна,
специалист Саратовской областной организации Общероссийского Профсоюза
образования
4-2 Интервью со студентом – членом Профсоюза или председателем "первички" на тему "Что может студенческая профсоюзная организация?"
Победителей нет.
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