
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

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

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     28 ноября 2022 года 

 

 

г. Москва 

 

№ 14-21 

  

Об итогах проведения Всероссийского 

конкурса «Профсоюзный репортёр»  

в 2022 году  

  

В 2022 году Общероссийский Профсоюз образования организовал и провёл 

Всероссийский конкурс «Профсоюзный репортёр».   

Цель конкурса – дальнейшее формирование сети внештатных 

корреспондентов из числа профсоюзных работников всех уровней Профсоюза, 

педагогов – членов Профсоюза; повышение интереса региональных журналистов, 

внештатных корреспондентов, профсоюзных работников разного уровня  

к освещению образовательной и профсоюзной тематики в отраслевом издании  

«Мой профсоюз», на сайте Профсоюза www.eseur.ru, в группах Профсоюза  

в социальных сетях. 

Конкурс-2022 посвящен Году корпоративной культуры в Общероссийском 

Профсоюзе образования и его главная задача – осветить в СМИ деятельность 

профсоюзных организаций всех уровней, а также профсоюзных лидеров и 

активистов.  

    

Заслушав информацию и рассмотрев предоставленные материалы, 

Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

  

1. Принять к сведению информацию об итогах Всероссийского конкурса 

«Профсоюзный репортёр» 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.  

http://www.eseur.ru/
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2. Отметить активное участие региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза во Всероссийском конкурсе «Профсоюзный репортёр» 

(Приложение 2).    

3. Наградить участников и победителей Всероссийского конкурса 

«Профсоюзный репортёр» дипломами, авторов лучших работ отметить памятными 

призами (Приложение 3).  

4. Провести в 2023 году Всероссийский конкурс «Профсоюзный 

репортёр», посвященный в том числе освещению жизни и деятельности творческих 

педагогов и профсоюзных лидеров, теме наставничества в системе образования,  

в Профсоюзе, социальному партнёрству первичных профсоюзных организаций и 

образовательных организаций.  

4.1. Отделу по связям с общественностью аппарата Профсоюза  

(Елшина Е.С.) в срок до 01 марта 2023 года подготовить и опубликовать Положение 

о конкурсе «Профсоюзный репортёр» – 2023;  

4.2. Региональным (межрегиональным) организациям Профсоюза 

продолжить практику распространения информации о Всероссийском конкурсе 

«Профсоюзный репортёр» в территориальных и первичных организациях 

Профсоюза.   

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Профсоюза Авдеенко М.В.  

  

  

  

  

Председатель Профсоюза                                      Г.И. Меркулова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Приложение № 1  

к постановлению  

Исполнительного комитета 

Профсоюза  

от 28 ноября 2022 года №14-21 

 

СПРАВКА 

об итогах Всероссийского конкурса «Профсоюзный репортёр» 

в 2022 году 

  

В 2022 году Общероссийский Профсоюз образования организовал и провёл 

Всероссийский конкурс «Профсоюзный репортёр». Конкурс проводился  

с 1 марта по 1 ноября 2022 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», на сайте Профсоюза www.eseur.ru, в группах Профсоюза  

в социальных сетях.  

Конкурс-2022 посвящён тематическому Году корпоративной культуры  

в Общероссийском Профсоюзе образования.  

В конкурсе участвовали педагоги общеобразовательных организаций, 

дошкольных образовательных учреждений, преподаватели вузов и СПО, студенты 

вузов, преподаватели системы дополнительного образования, руководители школ, 

детских садов, организаций дополнительного образования, заместители 

руководителей, учителя-логопеды, педагоги-библиотекари, педагоги-организаторы  

и другие. В числе участников – сотрудники аппаратов областных комитетов, 

руководители, заместители, сотрудники районных, городских организаций 

Общероссийского Профсоюза образования, члены советов молодых педагогов, 

клубов «Наставник» при профсоюзных организациях различных уровней, ветераны 

профсоюзного движения и педагогического труда. Участие в конкурсе приняли и 

профессиональные журналисты.  

46 конкурсантов – председатели первичных профсоюзных организаций  

в общеобразовательных и дошкольных организациях, учреждениях системы 

среднего профессионального образования, профсоюзных бюро в вузах. 

Во Всероссийском конкурсе приняли участие 202 человека из 41 региона 

Российской Федерации, они прислали 206 материалов по всем номинациям.   

На протяжении 2022 года лучшие материалы, присланные на конкурс 

«Профсоюзный репортёр», публиковались в газете «Мой профсоюз», в группах 

http://www.eseur.ru/
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Профсоюза в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», в специальной 

рубрике на сайте Общероссийского Профсоюза образования www.eseur.ru.   

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 репортёр» 

в 2022 году.   

  

http://www.eseur.ru/
http://www.eseur.ru/


Приложение № 2  

к постановлению  

Исполнительного комитета 

Профсоюза  

от 28 ноября 2022 года №14-21 

 

№ п/п Регионы Количество участников 

1. Алтайский край 9 

2. Астраханская область 2 

3. Белгородская область 10 

4. Брянская область 2 

5. Владимирская область 1 

6. Волгоградская область 2 

7. Донецкая народная республика 1 

8. Ивановская область 2 

9. Красноярский край 1 

10. Курганская область 2 

11. Липецкая область 4 

12. Москва 1 

13. Нижегородская область 1 

14. Новосибирская область 6 

15. Омская область 3 

16. Оренбургская область 39 

17. Орловская область 2 

18. Пензенская область  4 

19. Республика Адыгея 1 

20. Республика Дагестан 2 

21. Республика Калмыкия 2 

22. Республика Крым 4 

23. Республика Кабардино-Балкария 1 

24. Республика Мордовия 1 

25. Республика Татарстан (Татарстан) 47 

26. Республика Тыва 1 

27. Республика Хакасия 1 

28. Ростовская область 14 

29. Рязанская область 3 

30. Самарская область 1 

31. Санкт-Петербург 2 

32. Саратовская область 10 

33. Свердловская область 1 

34. Севастополь 1 

35. Ставропольский край 1 

36. Томская область 1 
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№ п/п Регионы Количество участников 

37. Тульская область 2 

38. Тюменская область 4 

39. Ульяновская область 1 

40. Ханты-Мансийский АО (Югра) 7 

41. Чувашская республика 2 

 

Наибольшее количество участников и материалов зафиксировано в трех 

номинациях:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название номинации Количество 

участников 

Количество 

материалов 

1. Первичка может! Заметка или репортаж  

об успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации, в том числе акции, 

проекте, мероприятии и т.п. 

80 77 

2. Персона. Очерк о профсоюзном лидере, 

активисте профсоюзной организации любого 

уровня 

79 78 

3. Профсоюзный Интернет. Пост для группы 

Профсоюза в социальной сети 

42 41 



Приложение № 3  

к постановлению  

Исполнительного комитета 

Профсоюза  

от 28 ноября 2022 года №14-21 

 

ПОБЕДИТЕЛИ 

Всероссийского конкурса «Профсоюзный репортёр» – 2022 

 

1. Первичка может! Заметка или репортаж об успешной деятельности 

первичной профсоюзной организации, в том числе акции, проекте, 

мероприятии и т.п. 

1 место – Мария Анатольевна Пенькова, заместитель председателя 

территориальной организации Общероссийского Профсоюза образования 

Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города Казани; «Почему  

в Профсоюзе быть модно? Знает коллектив казанского детского сада № 151 

«Академия детства». 

2 место – Наталия Викторовна Трофимова, учитель начальных классов, 

председатель первичной профсоюзной организации средней школы № 40  

им. Г.Д.Ермолаева г. Саратова; «Верю в добро. И знаю, как отстаивать права 

коллег» («МП», № 25, 2022 год). 

3 место – Анастасия Сергеевна Рыбченко, учитель английского языка, 

председатель первичной профсоюзной организации средней школы № 2 

Егорлыкского района Ростовской области; «Вы – за нас! Мы за вас». 

1 место среди профессиональных журналистов – Яна Владимировна Горовая, 

корреспондент Асиновской районной газеты «Диссонанс», Томская область; 

«Турслёт един, едины мы!». 

 

2. Персона. Очерк о профсоюзном лидере, активисте профсоюзной 

организации любого уровня. 

1 место – Юлия Валерьевна Кудряшова, воспитатель детского сада 

общеразвивающего вида с приоритетным направлением художественно-

эстетического развития воспитанников «Родничок» села Нежинка Оренбургской 

области; «Какие они, лидеры?». 

2 место – Татьяна Дмитриевна Онипко, заместитель директора, председатель 

первичной профсоюзной организации Центра технического творчества 

«Новолипецкий» г. Липецка; «Липецкий вектор профсоюзного лидерства». 

3 место – Светлана Вадимовна Сагитова, специалист по учебно-методической 

работе научно-образовательного отдела Института международных отношений 

Казанского федерального университета, Республика Татарстан; «Изживает себя? 
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Необходима людям! Взгляд на современную общественную организацию лидера и 

многодетного отца» («МП», № 43, 2022 год). 

1 место среди профессиональных журналистов – Ирина Николаевна Лаас, 

заведующий отделом по социальным вопросам информационного издательского 

центра «Новый путь», село Поспелиха, Алтайский край; «Вера все преодолеет. 

Работать вполсилы – не в стиле профсоюзного лидера» («МП», № 44, 2022 год). 

 

3. Профсоюзный Интернет. Пост для группы Профсоюза в социальной 

сети. 

1 место – Анастасия Сергеевна Кузнецова, ведущий специалист Тюменской 

межрегиональной организации Общероссийского Профсоюза образования; 

«Факультет педагогических профессий» – пост в группе Общероссийского 

Профсоюза образования в «Одноклассниках»:  

https://ok.ru/eseur2018/topic/155400614998998  

2 место – Татьяна Евгеньевна Гомзарь, Юлия Игоревна Колесникова, учителя-

логопеды детского сада № 14 г. Липецка; «Мы молоды, мы в профсоюзе» – пост  

в группе Общероссийского Профсоюза образования в «ВКонтакте»: 

https://vk.com/eseur?w=wall-139155534_17241.  

3 место – Ольга Витальевна Андреева, воспитатель, председатель первичной 

профсоюзной организации детского сада общеразвивающего вида «АБВГДЕЙКа» 

города Буинска Республики Татарстан; «Профсоюзный Сабантуй» – пост в группе 

Общероссийского Профсоюза образования в «ВКонтакте»: 

https://vk.com/eseur?w=wall-139155534_15623.  

 

4. Профсоюз помог. Заметка или статья о том, как профсоюзная 

организация любого уровня помогла члену Профсоюза защитить его права. 

1 место – Галина Ивановна Дерябина, педагог-библиотекарь Благословенской 

средней школы Оренбургского района Оренбургской области; «Профсоюз нужен! 

Он помогает!». 

2 место – Виктория Романовна Карелова, главный специалист  

по организационной работе и информации Пензенской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования; «Издержки эксперимента. Классный 

воспитатель: оценка, должность или повод для неприятностей?» («МП», № 41,  

2022 год). 

3 место решено не присуждать. 

 

5. Корпоративная поддержка. Статья об опыте результативной помощи 

первичкам со стороны территориальных организаций Профсоюза или 

https://ok.ru/eseur2018/topic/155400614998998
https://vk.com/eseur?w=wall-139155534_17241
https://vk.com/eseur?w=wall-139155534_15623


территориальным организациям со стороны региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза. 

1 место – Ирина Викторовна Якунина, методист Дворца детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец» города Губкина Белгородской области; 

«Мечты сбываются. Коллеги из теркома помогли председателю первички в самый 

нужный момент» («МП», № 36, 2022 год). 

2 место – Наталья Николаевна Мишина, председатель Арзамасской районной 

организации Общероссийского Профсоюза образования; «Крутой маршрут. Так 

можно назвать работу председателя территориальной организации» («МП», № 16, 

2022 год). 

3 место – Тамара Николаевна Тишкова, специалист Саратовской областной 

организации Общероссийского Профсоюза образования; «Четыре миллиона  

с плюсом. Столько сэкономила для работников образования правовая инспекция 

Саратовской областной организации Профсоюза» («МП», № 11, 2022 год). 


