
 

 

 

 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 
ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
400098, г. Волгоград, ул. Советская, д. 5, офис 215, тел.: +7 (8442) 38-

35-84, https://www.eseur.ru/volgograd/,  
mail: volgograd@eseur.ru, obkom@ed-prof.ru  

ОКПО 36001376 ОГРН 1023400013340  
ИНН/КПП 3444050168/344401001 

 
 
Председателям организаций 
Профсоюза 

 

 
03.02.2023г. № 36 

 
На № _____________ от __________ 
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«Профсоюзный репортер» - 2023 

 
Уважаемые коллеги! 

Волгоградская областная организация Общероссийского Профсоюза 
образования приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе 
«Профсоюзный репортер» (далее Конкурс). 

В Год педагога и наставника Конкурс посвящён педагогам и наставникам в 
системе образования и в организациях Общероссийского Профсоюза 
образования, а также направлениям профсоюзной работы, которые помогают 
работникам образования эффективно трудиться и профессионально развиваться. 

Участие в конкурсе могут принять журналисты (в том числе и внештатные) 
федеральных и региональных печатных изданий, интернет-СМИ, 
информационных агентств, профсоюзные работники (профсоюзный актив, 
члены молодёжных советов, ветераны профсоюзного движения и так далее), 
педагоги всех уровней образования — члены Профсоюза, обучающиеся 
организаций среднего общего, среднего специального, высшего образования и 
их родители. 

Номинации конкурса: 
1. «И педагог, и профсоюзный активист» 
Рассказ о педагогах, которые одновременно являются активными членами 

Профсоюза, выборными или штатными работниками Профсоюза. 
2. «Мой наставник в Профсоюзе. Я наставник в Профсоюзе» 
Об опыте сотрудничества наставника и наставляемого в Общероссийском 

Профсоюзе образования (рассказ от первого или третьего лица). 
3. «Спасибо, Профсоюз!» 
Пример системной работы или разовой акции, в результате которых 

профсоюзная организация любого уровня помогла педагогу организационно, 
морально, материально, профессионально и тому подобное (проекты, 
мероприятия, судебные дела, правоустанавливающие документы — соглашения, 
коллективные договоры). 

4. «Плюс социальное партнёрство»  
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Эффективные формы работы в рамках социального партнерства 
профсоюзных организаций любого уровня и любого профсоюза, входящего в 
Федерацию независимых профсоюзов России. 

Формат конкурсного испытания участники выбирают сами из 
представленного перечня: пост в социальной сети (с приложением фотографий 
и (или) видеоклипов), интервью, заметка в газету или на сайт, аналитическая 
статья, репортаж, эссе, очерк. 

Каждый участник получает электронный диплом. Победители в номинациях 
награждаются дипломами победителей и памятными призами. 

Конкурс проводится с 1-го февраля по 1-ое ноября 2023 года. 
Материалы принимаются до 1-го ноября 2023 года включительно по 

электронной почте prof.reporter2023@mail.ru. Обязательно соблюдение 
требований к оформлению материалов и фотографий. 

 
 

 

Председатель                                                  Л.Л.Кочергина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 
Родионова Ольга Владимировна 
тел.8-904-417-12-66 


