
 
 

 

             

                      

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29 мая 2013 г. 

 

 

г. Москва 

 

№ 14-3 

 
  

О проведении II сессии Всероссийской  

педагогической школы Профсоюза  

 

С целью объединения педагогической молодежи образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы разных уровней, для 

осуществления совместной деятельности, направленной на повышение 

профессиональных и личностных качеств, социального становления и 

повышения  еѐ гражданской активности и в соответствии с Положением о 

Всероссийской педагогической школе Общероссийского Профсоюза 

образования 

Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести II сессию Всероссийской педагогической школы  Профсоюза 

с 19 по 23 августа 2013 года.  

2.Утвердить Оргкомитет II сессии Всероссийской  педагогической школы 

(Приложение №1).  

3.Утвердить Порядок проведения II сессии Всероссийской 

педагогической школы Профсоюза  (Приложение №2).  

Предоставить право Оргкомитету вносить изменения в Порядок 

проведения II сессии Всероссийской педагогической школы Профсоюза.   

5. Председателям региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза в срок до 1 июля 2013 г. представить в Исполнительную дирекцию 

Всероссийской  педагогической школы Профсоюза по установленным квотам 

кандидатуры слушателей для участия в II сессии (Приложение №3). 

6. Финансовому отделу аппарата Профсоюза (Н.М. Лебедева) совместно с 

Исполнительной дирекцией Всероссийской  педагогической школы Профсоюза 

подготовить смету на проведение II сессии Всероссийской педагогической 

школы Профсоюза и обеспечить финансирование предусмотренных 

мероприятий. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей 

Председателя Профсоюза Т.В. Куприянову, В.Н. Дудина, отдел по связям с 

общественностью аппарата Профсоюза (Е.С.Елшина). 

 

 

   Председатель  Профсоюза                              Г.И. Меркулова 

 



Приложение №1 

к постановлению  

Исполкома Профсоюза 

от  29 мая 2013 г. № 14-2 

 

СОСТАВ 

Оргкомитета II сессии Всероссийской педагогической школы 

Общероссийского Профсоюза образования 

 

Меркулова Галина Ивановна Председатель Общероссийского Профсоюза 

образования. 

Мозглякова Софья Вячеславовна 

(по согласованию) 

начальник отдела Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России. 

Куприянова Татьяна Викторовна заместитель Председателя Общероссийского 

Профсоюза образования.  

Дудин Вадим Николаевич  заместитель Председателя Общероссийского 

Профсоюза образования.  

Авдеенко Михаил Васильевич  секретарь–заведующий правовым отделом 

аппарата Профсоюза. 

Алѐшина Татьяна Михайловна    аведующий отделом по вопросам общего 

образования аппарата Профсоюза. 

Волкова Лариса Александровна ведущий специалист организационного отдела 

аппарата Профсоюза. 

Воронина Наталья Евгеньевна ведущий специалист отдела по связям с 

общественностью аппарата Профсоюза 

Гудкова Антонина Васильевна  председатель  Самарской областной организации 

Профсоюза.  

Елшина Елена Станиславовна заведующий отделом по связям с 

общественностью аппарата Профсоюза. 

Иванова Марина Алексеевна председатель Московской городской организации  

Профсоюза. 

Каинов Иван Васильевич  председатель Тюменской областной Ассоциации 

Совета молодых педагогов. 



Лукутин Андрей Викторович начальник отдела конкурсов и проектов 

Московского института развития образования. 

Масленникова Елена Вячеславовна  исполнительный директор АНО «Гармония-

Профцентр». 

Николаева Раиса Алексеевна Заведующий организационным отделом 

Московской городской организации Профсоюза. 

Петунина Наталия Андреевна председатель первичной профсоюзной 

организации Ярославского государственного 

педагогического университета им. Ушинского. 

Пуртова Людмила Васильевна  председатель Марийской республиканской 

организации Профсоюза. 

Ушаков Дмитрий Владимирович зам. директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Школа №28» городского округа 

Коломна, Московской области. 

Юдин Владимир Петрович   секретарь–заведующий организационным отделом 

аппарата Профсоюза. 

Яковлева Ирина Васильевна  ведущий специалист отдела по вопросам общего 

образования аппарата Профсоюза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к постановлению  

Исполкома Профсоюза 

от  29 мая 2013 г. № 14-2 
 

ПОРЯДОК 

проведения II сессии Всероссийской педагогической школы 

Общероссийского Профсоюза образования  

«Будущее за молодыми профессионалами!» 
 

1. Общие положения. 

1.1. Сессия ВПШ организуется и проводится Центральным Советом 

Профсоюза при поддержке Министерства образования и науки РФ, 

региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза. 

1.2. Общее руководство подготовкой и проведением Сессии ВПШ 

осуществляется Организационным комитетом (далее Оргкомитет). 

 

2. Цель и задачи Сессии ВПШ Профсоюза. 

2.1. Объединение молодых педагогических кадров всех типов и видов 

учреждений образования на основе общности интересов для осуществления 

совместной деятельности, направленной на повышение профессиональных и 

личностных качеств, социального становления и повышения гражданской 

активности. 

2.2. Задачи Сессии ВПШ Профсоюза: 

 популяризация деятельности Общероссийского Профсоюза 

образования; 

 распространение передового педагогического опыта среди молодых 

педагогов, развитие их творческой инициативы; 

 повышение престижа педагогического труда, сохранение лучших 

профессиональных традиций и развитие института наставничества; 

 объединение существующих Советов молодых педагогов; 

 создание Совета молодых педагогов при ЦС Профсоюза; 

 подготовка региональных и межрегиональных социальных, 

образовательных и иных проектов молодых педагогов; 

 формирование резерва профсоюзных кадров и  актива. 

 

3. Участники II Сессии ВПШ Профсоюза. 

3.1.Общее количество участников – до 170 человек. 

3.2. Целевая аудитория 150 человек (слушатели ВПШ Профсоюза): 

молодые педагоги образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы разных уровней, в возрасте  до 30 лет. 

3.3. Инструментальная целевая группа: 



 представители научных организаций, преподаватели 

образовательных учреждений высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования, руководители органов государственной 

власти, осуществляющих управления в сфере образования; 

 представители региональных (межрегиональных) педагогических 

объединений, участники и победители Всероссийских профессиональных 

конкурсов («Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и др.), 

учителя-наставники; 

 ответственные за координацию деятельности организаций 

профсоюза в Федеральных округах, специалисты и профсоюзный актив. 

 

4. Условия участия во II сессии ВПШ Профсоюза. 

4.1. Кандидатуры слушателей II сессии ВПШ Профсоюза определяются 

региональными (межрегиональными) организациями Профсоюза и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

управление в сфере образования в соответствии с установленной квотой 

(Приложение №3). 

4.2. Региональные (межрегиональные) организации Профсоюза 

направляют в Исполнительную дирекцию до 1 июля 2013 года - заявку 

слушателя сессии ВПШ Профсоюза по прилагаемой форме  

4.3. Слушатели II сессии ВПШ Профсоюза оплачивают организационный 

взнос в Исполнительную дирекцию до 1 августа 2013 года в размере 2000 (две 

тысячи) рублей. 

4.4.Состав участников инструментальной целевой группы определяется в 

соответствии с утверждѐнной программой II сессии ВПШ Профсоюза. 

Исполнительной дирекцией направляются персональные приглашения 

участникам инструментальной целевой группы и оговариваются условия их 

участия. 

 

5. Исполнительная дирекция II сессии ВПШ Профсоюза и еѐ 

функции. 

5.1. Исполнительной дирекцией II сессии ВПШ Профсоюза является АНО 

«Гармония-Профцентр».  

Адрес: 107078, Москва, Орликов переулок, дом 6. тел.: 499-975-37-51, 

факс: 499-975-35-54,E-mail: garmonia@proffcenter.ru 

5.2.  Функции Исполнительной  дирекции сессии: 

 подготовка и представление на утверждение Оргкомитета плана-

графика II сессии ВПШ Профсоюза;  

 подготовка необходимых нормативных и информационных 

документов, обеспечивающих проведение II сессии ВПШ Профсоюза; 
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 своевременное информирование участников II сессии ВПШ 

Профсоюза о сроках, месте и программе сессии; 

 рассылка, приѐм и оформление заявок участников II сессии ВПШ 

Профсоюза; 

 подготовка сметы на проведение II сессии ВПШ Профсоюза; 

 организация пребывания участников сессии II ВПШ Профсоюза; 

 подготовка, тиражирование и обеспечение издательской, 

сувенирной и представительской продукцией участников II сессии ВПШ 

Профсоюза. 

 

6. Финансирование II сессии ВПШ Профсоюза. 

6.1. Оплата расходов на пребывание участников II сессии ВПШ 

Профсоюза осуществляется за счет средств учредителя ВПШ Профсоюза. 

6.2. Расходы на проезд участников к месту проведения ВПШ Профсоюза 

и обратно осуществляются за счѐт направляющих организаций. 

 

7. Мероприятия II сессии ВПШ Профсоюза. 

7.1. Мероприятия II сессии ВПШ Профсоюза состоят из обязательных 

образовательных и творческих модулей, которые включают в себя: 

 презентация деятельности Профсоюза; 

 встречи с профсоюзными лидерами, с руководителями органов 

государственной власти, осуществляющих управление в сфере образования; 

 мастер-классы участников и победителей конкурсов 

педагогического мастерства; 

 педагогические мастерские; 

 круглые столы; 

 встречи с интересными людьми; 

 проектная деятельность; 

 психологические тренинги; 

 конкурсы; 

 ролевые и командообразующие игры и др. 

7.2. Программа II сессии ВПШ Профсоюза утверждается Оргкомитетом 

не позднее 1 июня 2013 года и публикуется на сайте Профсоюза, в газете «Мой 

Профсоюз» и направляется в региональные (межрегиональные) организации 

Профсоюза. 

 

8. Сроки и место проведения II сессии ВПШ Профсоюза. 

II сессии ВПШ Профсоюза проводится с 19 по 23 августа 2013 года в 

УМЦ «Голицыно». 

 



Приложение №3  

к постановлению  

Исполкома Профсоюза 

от  29 мая 2013 г. № 14-2 

 

КВОТА 

ПО УЧАСТИЮ РЕГИОНОВ В РАБОТЕ СЕССИИ  

ВПШ ПРОФСОЮЗА-2013 

 

К участию во II сессии ВПШ Профсоюза приглашаются молодые педагоги 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

разных уровней, в возрасте до 30 лет, профсоюзные активисты, представители 

ассоциаций, советов и клубов молодых педагогов в количестве не менее 3 

(двух) представителей от региона. 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4  

к постановлению  

Исполкома Профсоюза 

от  29 мая 2013 г. № 14-2 

ЗАЯВКА 

на участие  в II сессии Всероссийской педагогической школы 

Профсоюза (ВПШ Профсоюза ) в 2013 году 

 
 

Дата проведения: 19-23 августа 2013 г. 

Организация Профсоюза (полное наименование):  

Ф.И.О. (полностью), направляемых для участия в работе сессии: 

1. 

 Место работы/должность Дата 

рождения 

Стаж Телефон/Факс E-mail 

     

2.  

 Место работы/ должность Дата 

рождени

я 

Стаж Телефон/Факс E-mail 

     

3. 

 Место работы/ должность Дата 

рождения 

Телефон/Факс E-mail 

    



Контактное лицо (Ф.И.О.):  

 Должность: Телефон/Факс E-mail 

   

Реквизиты плательщика (для договора, оформления счета) 

Юридический адрес:  

Фактический адрес: 

Расчетный счет: 

БИК  ИНН  КПП  

Время и дата:  

Приезд: Отъезд: 

месяц число время месяц число время 

      

Особые примечания: 

 

Примечание: 

1. Заявка оформляется на  бланке региональной (межрегиональной) 

организации Профсоюза 

2. Счет и договор на участие в работе ВПШ Профсоюза будут 

направлены после получения заявки. 

3. Дополнительная информация  размещена на сайте: 

http://www.proffcenter.ru 

Тел./факс: (499) 975-35-54 

E-mail: garmonia8@ed-union.ru 

     garmonia@proffcenter.ru 
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