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

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2020 г.

г. Москва

№ 5-15

Об итогах проведения Всероссийского
конкурса «Профсоюзный репортер»
в 2020 году
В 2020 году Общероссийский Профсоюз образования организовал и провёл
Всероссийский конкурс «Профсоюзный репортер».
Цель конкурса – дальнейшее формирование сети внештатных
корреспондентов из числа профсоюзных работников всех уровней Профсоюза,
педагогов–членов Профсоюза; привлечение внимания журналистов региональных
СМИ к освещению образовательной и профсоюзной тематики в отраслевом
издании «Мой профсоюз», на сайте и в социальных сетях Общероссийского
Профсоюза образования.
Конкурс-2020 проводился в Год памяти и славы и был посвящен 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Заслушав информацию и рассмотрев представленные
Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

материалы,

1. Принять к сведению информацию об итогах Всероссийского конкурса
«Профсоюзный репортер» и одобрить практику его проведения. (Приложение 1).
Считать данное направление работы перспективным в части увеличения
количества внештатных корреспондентов, освещающих деятельность системы
образования и Профсоюза в целях распространения профсоюзной информации и
дальнейшего формирования положительного имиджа Профсоюза.
2. Отметить
активное
участие
региональных
(межрегиональных)
организаций Профсоюза во Всероссийском конкурсе «Профсоюзный репортер»
(Приложение 2).
3. Наградить участников и победителей Всероссийского конкурса
«Профсоюзный репортер» дипломами, авторов лучших работ отметить
памятными призами (Приложение 3).
4. Провести в 2021 году Всероссийский конкурс «Профсоюзный репортер»
по теме тематического года Профсоюза «Спорт. Здоровье. Долголетие»,
утверждённого Постановлением Исполкома № 4-3 от 15 декабря 2020 года.
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4.1. Отделу по связям с общественностью аппарата Профсоюза (Елшина
Е.С.) в срок до 01 февраля 2021 года подготовить и опубликовать Положение о
конкурсе «Профсоюзный репортёр» - 2021;
4.2. Региональным
(межрегиональным)
организациям
Профсоюза
продолжить практику распространения информации о Всероссийском конкурсе
«Профсоюзный репортер» в территориальных и первичных организациях
Профсоюза.
5. 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
Исполнительного комитета
Профсоюза
от 25 декабря 2020 г. №5-15
СПРАВКА
об итогах Всероссийского конкурса «Профсоюзный репортер» в 2020 году
В 2020 году Общероссийский Профсоюз образования организовал и
провёл Всероссийский конкурс «Профсоюзный репортер». Конкурс проводился
с 1 февраля по 1 ноября 2020 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.
Конкурс-2020 проводился в Год памяти и славы и был посвящен 75летию Победы в Великой Отечественной войне.
В конкурсе участвовали педагоги общеобразовательных организаций,
дошкольных образовательных учреждений, преподаватели вузов и СПО,
школьники, студенты вузов и СПО, преподаватели системы дополнительного
образования, руководители школ, детских садов, ДЮСШ, другие, в том числе
хозяйственные работники образовательных организаций. В числе участников –
сотрудники аппаратов областных комитетов территориальных организаций,
руководители районных, городских организаций Общероссийского Профсоюза
образования, члены советов молодых педагогов при профсоюзных
организациях различных уровней. Участие в конкурсе приняли и
профессиональные журналисты.
Во Всероссийском конкурсе приняли участие 306 человек из 48 регионов
Российской Федерации, они прислали 315 материалов по всем номинациям.
На протяжении 2020 года лучшие материалы, присланные на конкурс
«Профсоюзный репортер», публиковались в газете «Мой профсоюз».
Неопубликованные материалы появятся на страницах газеты «Мой профсоюз»
в 2021 году, а также в специальной рубрике на сайте Общероссийского
Профсоюза образования http://www.eseur.ru/.
Обучающая часть конкурса «Профсоюзный репортер» - 2020 –
публикация в газете «Мой профсоюз» профессиональных советов, как писать
материалы в различных журналистских жанрах.
В экспертизе материалов приняли участие члены Совета по
информационной работе при Центральном Совете Профессионального союза
работников народного образования и науки Российской Федерации.
Определены победители Всероссийского конкурса «Профсоюзный
репортер» в 2020 году.
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Приложение №2
к постановлению
Исполнительного комитета
Профсоюза
от 25 декабря 2020 г. №5-15

№ 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
29
30

Регионы
Алтайский край
Амурская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Воронежская область
г. Москва
Забайкальский край
Ивановская область
Иркутская область
Калужская область
Кемеровская область
Кировская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Московская область
Нижегородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Приморский край
Республика Башкортостан
Республика Бурятия

Количество
участников
5
1
11
9
9
2
9
1
4
3
1
4
1
3
22
1
3
17
2
6
22
3
3
2
15
6
5
2
1
1
4

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Республика Калмыкия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Чувашская Республика - Чувашия
Ямало-Ненецкий АО

4
1
1
10
1
49
1
1
2
3
15
12
2
12
1
6
10
1

Количество участников и работ в номинациях
№

Название номинации

1

Очерк о герое Великой Отечественной
войны (в том числе профсоюзном
лидере)
Интервью с ныне живущим ветераном
Великой Отечественной войны (в том
числе профсоюзном лидере)
Статья о деятельности профсоюзной
организации любого уровня в годы
Великой Отечественной войны
Репортаж о проекте образовательной
организации любого вида и уровня,
посвященном Великой Отечественной
войне, Году памяти и славы, музее
Великой Отечественной войны,
существующем в образовательной
организации
Статья об акции профсоюзной
организации любого уровня,
посвященной Году памяти и славы

2

3

4

5

Количество Количество
участников работ
220
223

11

12

12

11

49

48

20

21

5

Приложение №3
к постановлению
Исполнительного комитета
Профсоюза
от 25 декабря 2020 г. №5-15
Победители Всероссийского конкурса «Профсоюзный репортер»-2020
1.
Номинация «Очерк о герое Великой Отечественной войны (в
том числе профсоюзном лидере)»
1-е место - Людмила Петровна Димитрова, учитель математики,
уполномоченный по охране труда от профсоюзной организации филиала в селе
Паника Пугачевской средней школы Оренбургской области.
2-е место - Татьяна Павловна Королькова, музыкальный руководитель,
председатель профсоюзного комитета детского сада комбинированного вида
№22 города Ейска Краснодарского края.
2-е место - Юлия Алексеевна Новикова, учитель английского языка
Никольской основной школы Орловской области
3-е место – Антонина Юрьевна Степанова, старший воспитатель
детского сада №43 «Гнёздышко» города Тольятти Самарской области.
4-е место – Юлия Рамилевна Авзалова, студентка 17.1-709 группы
Института психологии и образования Казанского федерального университета.
2.
Номинация «Интервью с ныне живущим ветераном Великой
Отечественной войны (в том числе профсоюзном лидере)».
1-е место - Галия Равильевна Миннибаева, учитель начальных классов,
председатель профсоюзного комитета основной школы №1 города
Лениногорска Республики Татарстан.
2-е место – Элла Андреевна Кулагина, учитель Михеевская основной
школы Калужской области.
3-е место – Людмила Владимировна Гребенева, воспитатель
дошкольной группы «Солнышко» основной школы села Юма Свечинского
района
Кировской
области,
председатель
Свечинской
районной
территориальной организации Общероссийского Профсоюза образования.
1-е место среди профессиональных журналистов - Алла Адольфовна
Кайбияйнен, главный редактор газеты «Технологический университет»,
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Казанского национального исследовательского технологического университета,
начальник пресс-центра, заместитель председателя информационной комиссии
профкома КНИТУ, Республика Татарстан.
3.
Номинация «Статья о деятельности профсоюзной организации
любого уровня в годы Великой Отечественной войны».
Победителей нет.
4.
Номинация «Репортаж о проекте образовательной организации
любого вида и уровня, посвященном Великой Отечественной войне, Году
памяти и славы, музее Великой Отечественной войны, существующем в
образовательной организации».
1-е место – Люция Габдельнуровна Кавиева, педагог-организатор,
руководитель музея лицея №11 имени Т.И. Александровой города Йошкар-Олы
Республики Марий Эл.
2-е место – Екатерина Сергеевна Головнева, Светлана Анатольевна
Горбанева, учителя истории и обществознания средней школы №73 им.
А.Ф.Чернонога города Воронежа.
3-е место - Светлана Викторовна Прахова, педагог дополнительного
образования Центра «Созвездие» города Балашова Саратовской области.
5.
Номинация «Статья об акции профсоюзной организации
любого уровня, посвященной Году памяти и славы».
1-е место - Вера Тимофеевна Сазонова, зав. отделом по связям с
общественностью Забайкальской краевой организации Общероссийского
Профсоюза образования.
2-е место Гузэль Рафаиловна Стрекалова, доцент кафедры
инновационного предпринимательства и финансового менеджмента Казанского
национального исследовательского технологического университета, член
президиума профкома КНИТУ, председатель комиссии профкома по работе с
ветеранами, председатель Совета ветеранов университета, Республика
Татарстан.
3-е место – Татьяна Петровна Сазонова, учитель ОБЖ и технологии,
председатель профсоюзного комитета Хорошевской основной школы
Ростовской области.
4-е место - Елена Анатольевна Галахова, учитель музыки средней
школы №5 им. Таисии Павловны Леута станицы Прочноокопской
Краснодарского края.
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