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#Вместе мы сможем больше!

#Профсоюз 2020-2025

#Имидж Профсоюза

#Цифры. Аргументы. Факты

#Профсоюзный бюджет
#В наших рядах

#Вместе в будущее

#Ты нужен Профсоюзу! Профсоюз нужен тебе! 

#Основные события года

 #Наши дети

#Защищаем интересы. Расширяем возможности

Территория социального партнерства

#Эффективная коммуникация
#Я в Профсоюзе

# Формируем команду лидеров

#Опыт

#Социальные программы

#В центре внимания

#Сила Профсоюза в тебе#Всегда на связи

#Профсоюз против ковида

#Сотрудничаем и транслируем

#Международное взаимодействие

#Илиос
#Выпускник года

#Профсоюзная стипендия

# Семинар профкадров

#Форум лидеров

#Педагогический старт

#Агитбригады



ПРОФСОЮЗ - ЭТО МЫ!

Профсоюз - это организация для 
всех работающих в отрасли и 
обучающихся. Мы отстаиваем права 
членов Профсоюза, даем им 
возможности для саморазвития, 
заботимся об их благополучии на 
работе и обучении.

Мы всегда рядом, потому что наши 
территориальные профсоюзные 
организации есть во всех городах и 
районах Республики, а первичные 
профсоюзные организации - во 
многих образовательных и научных  
учреждениях.

Нашей истории профсоюзного 
движения уже больше 75 лет, а в 
наших рядах  78 889 человек. И это, 
пожалуй лучшее подтверждение 
тому, что люди нам доверяют.



Уважаемые коллеги!
 
 Стало традицией ежегодно к 
августовской конференции 
педагогического сообщества Республики 
готовить отчет о работе Республиканского 
комитета Профсоюза работников 
образования и науки за прошедший 
период. Подготовили мы его и по итогам 
2020-2021 учебного года.
 У вас в руках буклет, каждая страница 
которого знакомит вас с тем, что было 
сделано профсоюзными кадрами, активом, 
работниками исполнительного аппарата 
Республиканского комитета Профсоюза 
совместно с социальными партнерами за 
прошлый учебный год.
 Надеюсь, после знакомства с 
предлагаемой по всем направлениям 
работы информацией, вопрос о том чем же 
занимается отраслевой Профсоюз отпадёт 
сам по себе. По крайней мере у 
большинства из вас, уважаемые члены 
нашей большой профсоюзной семьи.
 Желаю вам хорошего, интересного и 
результативного нового учебного года 
вместе с Профсоюзом работников 
образования и науки.

С уважением
председатель Профсоюза

работников образования и науки,
кандидат наук по 

государственному управлению
Ася Горшкова



В НАШИХ РЯДАХ

Сегодня Профсоюз работников 
образования и науки - самая крупная 
профсоюзная организация Донецкой 
Народной Республики. 

Мы работаем в интересах людей, от 
которых зависит не только то, каким будет 
современное образование, но и само 
будущее молодого государства. 

Нам важно, чтобы каждый работник 
отрасли и обучающийся был уверен в 
том, что в любой ситуации у него есть 
надежная опора! Его Профсоюз! 34 470

Твой Профсоюз сегодня это:

Из них:

В наших рядах:
членов Профсоюза в
возрасте до 35 лет
включительно

Наша команда:
45 - членов Республиканского комитета 
Профсоюза;

9 - членов президиума Республиканского комитета
Профсоюза;

97 - председателей территориальных профсоюзных
организаций, первичных профсоюзных 
организаций среднего и высшего 
профессионального образования, научных 
учреждений и организаций, выходящих на 
Республиканский комитет Профсоюза;

1179 - председателей выборных профсоюзных 
органов;

9 - работников исполнительного аппарата Профсоюза;

более 3000 человек профсоюзного актива по всей
структуре.

На 1 января 2021 года
в структуре Профсоюза насчитывается:

1140 - первичных профсоюзных организаций 
образовательных учреждений.

В них избрано:
1020 - профкомов;
115 - профорганизаторов.

40 - первичных профсоюзных организаций
государственных образовательных учреждений 
высшего и среднего профессионального 
образования;
8 - первичных профсоюзных организаций научных
учреждений;
11 - первичных профсоюзных организаций, 
выходящих на Республиканский комитет Профсоюза;
31 - территориальная профсоюзная организация.

78 889  членов Профсоюза

91,6%
среди

работников

В сравнении с 2020 годом профчленство выросло на 1,4%

91%
среди
обучающихся

В 2021 году процент охвата профчленством составляет:

50 059  работников

28 532   обучающихся



УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Согласно Уставу Профсоюза работников образования и науки Донецкой Народной Республики и в 
соответствии с планом работы Республиканского комитета за период с сентября 2020 по август 2021 
года:

ПРОШЛА ОТЧЕТНАЯ КАМПАНИЯ,
В РАМКАХ КОТОРОЙ СОСТОЯЛОСЬ:

1140
отчетных
собраний в первичных
профсоюзных
организациях

48
отчетных собраний (конференций)
в первичных профсоюзных организациях
среднего и высшего профессионального
образования, научных учреждений

31
отчетная конференция
в территориальных
профсоюзных
организациях

заседаний президиума
Республиканского комитета
Профсоюза, на которых было рассмотрено

243 вопроса

пленума 
Республиканского комитета
Профсоюза

заседаний постоянно действующих
комиссий Республиканского
комитета Профсоюза17 информационных совещаний:

6 из которых были в онлайн режиме
        на платформе Zoom

8

9

СОСТОЯЛОСЬ:

3



ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ  ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОФСОЮЗА

Количество организационных звеньев Профсоюза,
в которых повысилось профсоюзное членство

в 2020-2021 учебном году:

Благодаря последовательной и результативной работе руководителей профсоюзных организаций  
по мотивации профсоюзного членства в 2020-2021 учебном году 41 организационное звено 
Профсоюза повысило свое профсоюзное членство!

Мотивация - это широкая система мер, 
ведущая к заметному общему подъему 
деятельности всех профсоюзных 
звеньев.

Будущее Профсоюза определяется 
степенью востребованности у 
работников отрасли и обучающихся. Эта 
востребованность и успех в решении 
проблем мотивации членства будут 
достигнуты только тогда, когда будет 
соблюден принцип “каждый выборный 
орган, каждый профсоюзный лидер для 
члена Профсоюза, а не наоборот”. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗА,

ЕВГЕНИЙ ЛАПЕНКО

15

13

5

3

5

территориальных
профсоюзных организаций

первичных профсоюзных
организаций образовательных
организаций среднего
профессионального образования

первичных профсоюзных
организаций образовательных
организаций высшего
профессионального образования 

первичных профсоюзных
организаций научных
учреждений

первичных профсоюзных
организаций, выходящих на
Республиканский комитет
Профсоюза



ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СО 100% ПРОФСОЮЗНЫМ ЧЛЕНСТВОМ

Горловский автотранспортный техникум;

Донецкий государственный колледж пищевых 
технологий и торговли;

Донецкий колледж строительства и 
архитектуры;

Донецкий колледж технологий и дизайна;

Донецкий промышленно-экономический 
колледж;

Донецкий финансово-экономический 
техникум;

Зуевский энергетический техникум;

Работников ГОУ ВПО «Донецкая академия 
государственной службы при Главе ДНР»;

Республиканский академический 
научно-исследовательский 
проектно-конструкторский института геологии, 
геомеханики, геофизики и маркшейдерского дела;

Студентов ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли
им. М. Туган-Барановского»;

Шахтерский педагогический колледж.



ОБУЧАЕМ КАДРЫ. РАСШИРЯЕМ ВОЗМОЖНОСТИ!

ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД ПРОВЕДЕНО:

ПОДГОТОВЛЕНО 
ИНФОРМАЦИОННЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ:

805
семинаров

для

10 297
человек

196 семинаров по вопросам организационной работы

165 семинаров по вопросам охраны труда

154 семинара по вопросам правозащитной деятельности

92 семинара по другим вопросам

192 семинара по информационной работе

Тематика обучающих программ, 
тренингов, круглых столов:
«Учимся вместе», «Лидеры мнений», 
«Комплексный поход к информационной 
работе», «Правильное позиционирование 
профсоюзной работы», «Телеграм канал для 
каждого члена Профсоюза», «Активизация 
работы с молодежью в первичных профсоюзных 
организациях», «Коллективный договор - как 
форма защиты прав молодых работников в 
учреждении образования», «Мотивация 
профсоюзного членства», «Я - профессионал! 
Развитие готовности личности председателя 
профбюро к самостоятельной 
профессиональной деятельности», «Я нужен 
Профсоюзу! Профсоюз нужен мне!».

102 специалистами Республиканского 
комитета Профсоюза 402 в организационных

звеньях Профсоюза



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

ОТРАСЛЕВОЙ ПРОФСОЮЗ ВМЕСТЕ
С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ ДОБИЛИСЬ:

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ “ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРА ПРЕДОПЛАТЫ ЗА МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ”. 

ПОДПИСАНИЯ ОТРАСЛЕВОГО СОГЛАШЕНИЯ.

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ “ОБ ОБРАЗОВАНИИ” 
(СТАТЬЯ 43), РАЗРЕШАЮЩЕЕ ПРИНИМАТЬ НА ДОЛЖНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 4-ОМ КУРСЕ БАКАЛАВРИАТА, 5-6 КУРСАХ СПЕЦИАЛИТЕТА И 
МАГИСТРАТУРЫ.

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ №1286 ОТ 17.09.2020 Г. ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ”.

ПОЭТАПНОГО ПЕРЕХОДА НА СИСТЕМУ КЛАССИФИКАЦИИ ПРОФЕССИЙ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

 (УКАЗ ГЛАВЫ ДНР №486 ОТ 30.12.2020;
РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНТРУДА ОТ 01.04.21 №01.1-16/2164)

ПРОЛОНГИРОВАНИЯ ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА ДЛЯ СТУДЕНТОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ТРАНСПОРТЕ Г. ДОНЕЦКА.

ВНЕСЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ДОНЕЦКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И ФЕДЕРАЦИЕЙ ПРОФСОЮЗОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПУНКТА О НЕОБХОДИМОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРЕДЕЛЬНЫХ НОРМ СТОИМОСТИ ЗА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В 
ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ И ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ИХ 
ДИАГНОСТИРОВАНИИ.

10% ДОПЛАТЫ К ОКЛАДАМ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ И РАЙОНАХ 
РЕСПУБЛИКИ.



СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

 26 мая в Доме профсоюзов 
состоялось подписание Отраслевого 
соглашения между Министерством 
образования и науки и Профсоюзом 
работников образования и науки Донецкой 
Народной Республики.
 Работа над этим проектом документа 
продолжалась с октября 2020 года. Был 
издан приказ по Министерству и принято 
решение президиума Республиканского 
комитета Профсоюза о создании совместной 
рабочей группы по подготовке Соглашения.
 После проведенных консультаций 
Отраслевое соглашение было готово к 
подписанию. Однако, потребовалось еще 
пять месяцев, чтобы это важное событие для 
отрасли произошло. Ведь сделать это можно 
было только после подписания 
Генерального соглашения между 
Правительством Донецкой Народной 
Республики и Федерацией профсоюзов. 13 
мая 2021 года Генеральное соглашение было 
подписано, поэтому и состоялось 
подписание Отраслевого соглашения. 

 Министр образования и науки Михаил 
Кушаков отметил, что Министерство и 
Профсоюз объединены общими целями. «Мы 
едины в главной задаче – защите всех 
сотрудников, работающих в сфере 
образования и науки Донецкой Народной 
Республики, а это самый многочисленный 
среди всех отраслей коллектив. Наши 
совместные с Профсоюзом усилия направлены 
на то, чтобы даже в непростых реалиях создать 
хорошие условия для важной и ответственной 
работы каждого педагога. Мы все с вами 
выполняем очень важную миссию, ведь нам 
доверяют родители самое дорогое – своих 
детей, которых мы учим, воспитываем, 
вкладываем в них тепло своих сердец. И, 
конечно же, условия труда должны быть 
достойными», - подчеркнул Михаил Кушаков. 
 Председатель Профсоюза работников 
образования и науки Ася Горшкова 
поздравила профсоюзный актив со знаковым 
событием и подчеркнула, что специалисты 
Республиканского комитета Профсоюза уже 
подготовили макеты коллективных договоров 
для дальнейшей работы в рамках социального 
партнерства. И добавила, что Отраслевое 
соглашение в полной мере соответствует 
подписанному Генеральному соглашению 
между Правительством Донецкой Народной 
Республики и Федерацией профсоюзов 
Донецкой Народной Республики.

Из решения совместного заседания коллегии 
Министерства образования и науки и Пленума 
Республиканского комитета Профсоюза:
1. “Одобрить внесенный на рассмотрение проект 
Отраслевого соглашения между Министерством 
образования и науки и Профсоюзом работников 
образования и науки на 2021-2023 гг.”
2. “Предложить министру образования и науки
М.Н. Кушакову и председателю Профсоюза 
работников образования и науки А.С. Горшковой 
подписать вышеуказанное соглашение”.

МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
И ПРОФСОЮЗОМ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ПОДПИСАНО ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ



МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Материальную помощь получил каждый 6-й член Профсоюза!

В 2020-2021 году Республиканским комитетом Профсоюза работников образования и науки и его 
организационными звеньями из средств профбюджета была выделана материальная помощь для:

14 192
членов Профсоюза

на сумму

22 391 900
рос.руб.

В отчетном периоде материальная помощь выделялась:
на лечение коронавирусной инфекции;
на лечение, связанное с операцией;
на лечение длительных заболеваний;
на лечение онкологических заболеваний;
на погребение близких родственников;
в связи с болезнью родных по крови или по браку;
в связи с разрушением жилья в ходе боевых действий. 



СТУДЕНЧЕСКАЯ СТРАНИЦА.
МОЛОДЕЖЬ - НАШ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР!

САМОЕ КРУПНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ У НАС!

ДОНЕЦКАЯ АССОЦИАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЬЕДИНЯЕТ:
28 532 СТУДЕНТОВ-ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

48 ППО ОУ ВПО И СПО

800 ЧЕЛОВЕК СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА 

За 2020-2021 год отраслевым 
Профсоюзом выплачено 24 
профсоюзные стипендии 

активистам 
образовательных 

организаций высшего и 
среднего 

профессионального 
образования.

Направлено обращение 
к Главе Донецкой 

Народной Республики 
Д.В. Пушилину по поводу 

повышения 
стипендии 

обучающимся 
в 2020/21 г. 

Направлено обращение 
к мэрам г. Макеевки,

г. Горловки по вопросу 
организации 

льготного проезда в 
городском 

муниципальном 
транспорте.

За 2020-2021 год
3 356 студентов-членов 
Профсоюза получили 

материальную помощь на 
общую сумму

5 556 773 рублей
не только за счет средств 
профбюджета, а также за 
счет средств экономии 

стипендиального фонда 
образовательных 

организаций и учреждений.

1 апреля 2021 г. 
в ответ на наше 

обращение Глава 
Республики

Д.В. Пушилин дал 
официальное поручение 
Минфину и Минобрнауки 
подготовить предложения 
о повышении стипендии.



ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

99 - сайтов и страниц в социальных сетях  организационных 
звеньев Профсоюза работает сегодня.
В 2020-2021 учебном году создано 3 новых сайта в 
территориальных профсоюзных организациях:
      Кировской районной г. Донецка ТПО;
      Харцызской городской ТПО;
      Тельмановской районной ТПО.

выпущено 6 имиджевых видеороликов отраслевого Профсоюза;
вышло 11 сюжетов на республиканских
телеканалах с участием председателя Профсоюза;
создано 202 информационных повода о работе отраслевого 
Профсоюза в республиканских средствах массовой 
информации;
5100 экземпляров газет «Перекресток»  направлено в 
организационные звенья Профсоюза;
2400 экземпляров листовок отраслевого Профсоюза передано 
на места.

наш профсоюзный YouTube - канал «Студенческий 
Медиацентр»; 
наш профсоюзный Telegram - канал - «Сила Профсоюза в Тебе».
Сегодня 2000 подписчиков профсоюзного телеграм канала.

на базе Республиканского комитета Профсоюза успешно 
функционирует “Зал селекторных заседаний” для организации 
онлайн совещаний с профсоюзным активом, членами Профсоюза 
и международной работы.

Профсоюзные сайты:

За 2020-2021 учебный год:

Профсоюзный портал:

Мы в социальных сетях:

Успешный переход в онлайн:

vprofsouze.ru - где размещены направления работы, документы, 
дайджетсты, анонсы мероприятий, проектов!
Обратную связь с Республиканским комитетом Профсоюза всегда 
можно получить через сайт отраслевого Профсоюза в рубриках:

    Профсоюз, у меня есть предложение! 

    Профсоюз, у меня есть проблема!

35 285 просмотров в месяц.



6 июня 2021 г. в г. Санкт-Петербург подписан 
договор о дружбе и сотрудничестве между 
Санкт-Петербургской и Ленинградской 
областной организацией Общероссийского 
Профсоюза образования и Профсоюзом 
работников образования и науки Донецкой 
Народной Республики.

On-line игра по спортивному “Что? Где? 
Когда?” 

(совместно с Ростовской
областной организацией Профсоюза)

Благодаря развитию партнерских отношений (в 
рамках договоров о дружбе) были реализованы 
следующие проекты и программы:

МЕЖДУНАРОДНАЯ РАБОТА

Международный конкурс “Педагогический стар” 
(совместо с МГО Профсоюза)

Международный фестиваль педагогических 
мастерских молодых педагогов“Общайся! 
Создавай! Применяй!”

(совместо с МГО Профсоюза)

Международный форум для молодых 
сотрудников отрасли “Илиос”

(география двух этапов
Форума была следующей:

Москва, Московская область,
Калининград, Казань, Грозный,

Ростов на Дону, Волгоград,
Смоленск, Рязань)

Активно осуществляется обмен мнениями и 
лучшими практиками работы по всем 
направлениям профсоюзной деятельности с:

Московской городской организацей 
Профсоюза народного образования и науки;
Санкт-Петербургской и Ленинградской 
территориальной профсоюзной 
организацией;
Крымской Республиканской организацией 
Профсоюза;
Ростовской областной организацией  
Профсоюза Общероссийского Профсоюза 
образования;
Минской городской и Минской областной 
организациями Профсоюза работников 
образования и науки;
Профсоюзом работников образования и 
науки Луганской Народной Республики.

Подготовлен и согласован текст Соглашения о 
дружбе и сотрудничестве между Ростовской 
областной организацией  Профсоюза 
Общероссийского Профсоюза образования и 
Профсоюзом работников образования и науки 
Донецкой Народной Республики.

Подписание данного соглашения 
запланировано в сентябре 2021 г. на 
Семинаре профсоюзных кадров и 
актива.

В августе 2018 г. ППО студентов ГОУВПО 
“Донецкий национальный университет” 
подписали договор о дружбе и сотрудничестве с 
ППО студентов Рязанского государсвенного 
университета им. С. Есенина. 
На основании договора профсоюзный актив 
ППО студентов ГОУВПО “ДонНУ” ежегодно 
принимает участие (при финансовой поддержке 
Республиканского комитета Профсоюза) в 
выездной школе актива “Полянка” в г. Рязань 
Российская Федерация.



Из профбюджета Республиканского 
комитета Профсоюза были направлены 
средства:

на удешевление путевок в п. Седово (база отдыха 
“Орбита”, СОЛ “Монолит”, пансионат “Юбилейный”, 
ЛОЦ “Алые паруса”, кемпинг “Дельмар”);

на удешевление проезда в г. Анапа, п. Джемете, РФ 
(пансионат “Мир-2”, гостевой дом “Анна”);

на удешевление путевок в г. Кисловодск, г. Есентуки, 
г. Пятигорск;

на удешевление поездок выходного дня в г. Есентуки, 
г. Кисловодск, г. Грозный, г. Сочи, РФ.

5 637
членов Профсоюза

на сумму

7 806 332
рос. руб.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПРОФСОЮЗА

ПРОГРАММА “ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОТДЫХ”
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Республиканский комитет и его 
организационные звенья в 2020-2021 
учебном году из профбюджета 
выделили средства на оздоровление и 
отдых для:



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПРОФСОЮЗА

ПРОГРАММА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ СОТРУДНИКАМИ ОТРАСЛИ 

Утверждена постановлением президиума 
Республиканского комитета Профсоюза 
16 сентября 2020 года сроком реализации 
на пять лет.

Цель программы - усиление роли 
профсоюзных организаций в расширении 
форм и методов по представительству 
интересов молодых сотрудников отрасли в 
обеспечении действенной защиты 
социально-экономических, трудовых прав и 
интересов молодежи, оказание помощи в 
социально профессиональном
становлении и трудовой адаптации, в 
определении перспектив личностного и 
карьерного роста, вовлечение в
профсоюзную деятельность.

За 2020-2021 учебный год в рамках 
Программы реализовано:

Комиссией по работе с молодыми 
сотрудниками отрасли подготовлен и 
издан “Компас председателя комиссии по 
работе с молодыми сотрудниками 
отрасли - организации Профсоюза”.

Принято обращение к президиуму 
Республиканского комитета Профсоюза от 
имени молодых педагогов Республики по 
насущным проблемам молодых педагогов. 

2 этапа Международного форума 
молодых сотрудников отрасли “Илиос” 
при поддержке Главы Республики
Д.В. Пушилина;
в девятый раз состоялся 
Международный конкурс 
“Педагогический старт”;
21 апреля 2021 г. прошел 
семинар-совещание председателей 
постоянно действующих комиссий по 
работе с молодыми сотрудниками 
отрасли - членами Профсоюза.



Назаров Григорий Андреевич, победитель Всероссийского 
конкурса “Учитель года России - 2018”, учитель истории, 
выпускник исторического факультета МГУ им. Ломоносова - 
“Зачем нужна история?”;
Динаев Алихан Мавладиевич, учитель обществознания и 
права, абсолютный победитель Всероссийского конкурса 
“Учитель года России - 2018”, Народный учитель Чеченской 
Республики - “Меняющийся педагог в меняющемся мире”, 
“Коммуникационная эффективность”;

Горшкова Ася Семёновна, председатель Профсоюза 
работников образования и науки - “О работе с молодыми 
сотрудниками отрасли в Профсоюзе работников 
образования и науки Донецкой Народной Республики”;

Иванова Марина Алексеевна, председатель Московской 
городской организации Профсоюза работников народного 
образования и науки - “О работе Московской городской 
организации Профсоюза с молодыми сотрудниками 
отрасли”;

Елшина Елена Станиславовна, заведующая отделом по связям 
с общественностью Центрального Совета Общероссийского 
Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации - “О практике работы 
Общероссийского Профсоюза работников народного 
образования и науки с молодыми сотрудниками отрасли”;

Кайнов Иван Васильевич, первый заместитель председателя 
территориальной организации Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области - “О создании молодежного 
педагогического объединения с нуля”, “О разработке 
программы личностного развития педагогов “Молодые - 
молодым”;

Бахарев Игорь Владимирович, методист Городского 
методического центра Департамента образования и науки 
города Москвы - “Преподавание истории в соответствии с 
требованиями Федеральных государсвенных 
образовательных стандартов”;

Коровин Никита Вячеславович, методист Городского 
методического центра Департамента образования и науки 
города Москвы - “Преподавание истории в соответсвии с 
требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО”;

Киреев Вадим Валерьевич, учитель истории, финалист 

конкурса “Педагог города Москвы” - “Мастер класс по 
учебно-методическому комплексу преподавания истории”;

Гладченко Таисия Николаевна, кандидат государсвенного 
управления, доцент кафедры маркетинга в производственной 
сфере Донецкой академии управления и государсвенной 
службы при Главе ДНР - “Поколение X, Y, Z, Z20: как обучать?”;

Доронин Алексей Владимирович, учитель математики, высшей 
квалификационной категории ГБОУ Москвы “Школа №1520 
имени Капцовых”, старший эксперт предметной комиссии по 
проверке ЕГЭ по математике г. Москвы,лауреат Всероссийского 
конкурса “Учитель года России - 2011” - “Приправы, специи и 
пряности... современного урока математики”.

ON-LINE КАК ФОРМА РАБОТЫ!
РАСШИРЯЕМ ВОЗМОЖНОСТИ - ДЕЛИМСЯ ЛУЧШИМИ ПРАКТИКАМИ!

4, 14, 21, 28 ноября 2020 года прошел первый этап 
Международного форума молодых 
сотрудников отрасли “Илиос” при поддержке 
Главы Донецкой Народной Республики 
Д.В. Пушилина.

Участниками форума стали 928 молодых 
сотрудников отрасли в возрасте до 35 лет, 
профсоюзный актив, председатели 
профсоюзных организаций, председатели 
комиссий профсоюзных организаций по работе 
с молодыми сотрудниками отрасли, 
руководители образовательных организаций 
среднего и высшего профессионального 
образования, научных учреждений, начальники 
управлений/отделов образования 
администраций городов/районов Республики.

Организаторы Форума:

Спикеры и их мастер-классы, которые
состоялись в рамках первого этапа
Форума:

Профсоюз работников образования и 
науки Донецкой Народной 
Республики

Министерство образования и науки 
Донецкой народной Республики



ON-LINE КАК ФОРМА РАБОТЫ!
РАСШИРЯЕМ ВОЗМОЖНОСТИ - ДЕЛИМСЯ ЛУЧШИМИ ПРАКТИКАМИ!

10 и 17 апреля 2021 года прошел второй этап 
Форума для молодых сотрудников отрасли 
“Илиос” при поддержке Главы Донецкой 
Народной Республики Д.В. Пушилина.

Участниками форума стали 300 учителей 
русского языка и литературы.

Спикеры и их мастер-классы, которые
состоялись в рамках первого этапа
Форума:

Архарова Наталья Петровна, учитель русского 
языка и литературы МАОУ СОШ 3 СУИОП, Лауреат 
конкурса “Педагог года Подмосковья - 2008”, 
Победитель первого чемпионата учительских 
команд “Черук”, Почетный работник Общего 
образования Российской Федерации - “Урок как 
спектакль и Спектакль как урок”;
Тихонова Наталья Сергеевна, учитель русского 
языка и литературы города Воронежа, лауреат 
Всероссийского конкурса “Учитель года - 2001”, 
участница жюри Всероссийского конкурса “Учитель 
года” в 2006-2015 годах, участница жюри 
Всероссийского конкурса молодых педагогов 
“Дебют”, кандидат филологических наук - “Нам не 
дано предугадать, как слово наше отзовется”;
Арачашвили Лариса Гивиевна, учитель русского 
языка, литературы МОУ “Средняя школа №55 
”Долина знаний”, Лауреат Всероссийского конкурса 
“Учитель года - 2019”  - “Аллюзия, как средство 
мотивации к изучению классической 
литературы”;
Барашев Андрей Хугасович, учитель русского 
языка и литературы, обедитель Всероссийского 
конкурса “Учитель года России - 2016”, директор 
муниципального автономного учреждения города 
Ростова-на-Дону “Информационно-методический 
центр образования” - “Есть ли границы у 
предметной области?”;
Солонников Михаил Юрьевич, учитель русского 
языка и литературы МБОУ “Елизаветинская СОШ” г. 
Санкт-Петербург, победитель областного конкурса 
“Педагогическая надежда Ленинградской области”, 
Лауреат областного конкурса “Самый лучший 
учитель” - “Учительские карманы” Как сделать 
уроки литературы и русского языка 
интересными?”.

1228 молодых педагогов получили сертификаты 
за подписью министра образования и науки 
М.Н. Кушакова и председателя Профсоюза 
работников образования и науки 
А.С. Горшковой об участии в Форуме и 
прослушанной образовательной программе.

27 февраля 2021 года команда Профсоюза 
работников образования и науки приняла 
участие в Международном фестивале 
педагогических мастерских молодых педагогов 
“Общайся. Создавай. Применяй.” в г. Москва в 
онлайн режиме.

Всего от нашей организации приняли участие 
30 молодых сотрудников отрасли.

6 молодых педагогов-членов Профсоюза 
презентовали свои мастер-классы на 
международной площадке.

Солокова Маргарита, учитель музыки МОУ 
“Комсомольская школа №1” была отмечена 
благодарностью Московской городской 
организации Профсоюза и Профсоюза 
работников образования и науки за активное 
участие в работе международного фестиваля.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПРОФСОЮЗА

За 2020-2021 учебный год в 
рамках Программы:

ПРОГРАММА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Утверждена постановлением президиума 
Республиканского комитета Профсоюза 
18 марта 2020 года сроком реализации на 
пять лет.

Данная программа является логическим 
продолжением Программы информационного 
обеспечения отраслевого Профсоюза на 
2015-2020 годы.

Цель программы - формирование 
общественного мнения в целом и мнения 
членов Профсоюза в особенности в пользу 
Профсоюза, а также укрепление его 
авторитета как единственной организации, 
призванной обеспечить всестороннюю 
поддержку и защиту интересов работников 
отрасли и обучающихся в условиях 
активного формирования новых 
общественно-экономических и социальных 
отношений.

1 030 043 рос. руб. 
направлено на приобретение офисной 
техники (компьютеры, ноутбуки, 
принтеры, МФУ) для организаций 
Профсоюза.

116 информационных стендов 
модернизировано в организациях 
Профсоюза с учетом софинансирования 
из профбюджета Республиканского 
комитета Профсоюза. 

Информация в Вашем смартфоне:

Единый информационный портал:

vprofsouze.ru

В социальных сетях:

Студенческий Медиацентр

vk.com/daspo_dn



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПРОФСОЮЗА

В 2020-2021 благодаря реализации 
основных положений Программы 
удалось:

В городе Шахтерск (Шахтерская городская 
организация Профсоюза) родилась тройня.
Молодой семье членов Профсоюза 
выделена материальная поддержка из 
профбюджета Республиканского комитета 
Профсоюза и городской организации в 
размере 30 000 рос. руб.

890 детей членов Профсоюза посетили 
театрализованные выступления в 
Донецком республиканском театре кукол, 
Донецком театре оперы и балета, Донецком 
республиканском академическом театре 
юного зрителя. На данные цели было 
выделено 148 200 рос. руб. из профбюджета 
Республиканского комитета Профсоюза.

ПРОГРАММА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

“НАШИ ДЕТИ”

реализовать Республиканскую акцию 
“Вместе с Профсоюзом в школу”;
выдать за 2 года реализации акции 3 112 
подарков детям членов Профсоюза, 
которые пошли в первый класс в 
2020-2021 и 2021-2022 учебных годах;
оказать 8 семьям членов Профсоюза 
материальную помощь при создании 
семьи на сумму 40 000 рос. руб.;
оказать 23 семьям членов Профсоюза 
материальную помощь при рождении 
ребенка на сумму 115 000 рос. руб.

К Международному Дню инвалида  
Республиканский комитет Профсоюза 
выделил материальную помощь в размере
1 000 рублей на каждого ребенка - члена 
Профсоюза. Таких детей в 2020-2021 
учебном году в нашей организации 325.



Мы работем Вместе с Профсоюзом. Без его участия 
вопрос об оплате труда, оздоровлении решить 
невозможно.

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ, М.Н. КУШАКОВ

Я уверена, что отраслевой Профсоюз сегодня - это основа 
стабильности каждого его члена. Сама численность 
отраслевого Профсоюза говорит о том, что люди ему 
доверяют.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДОНЕЦКА,

С.А. ВЕЗДЕНКО

Профсоюз - это инструмент гармонизации отношений с 
коллективом. Это гарантия того, что мы принимаем 
правильные решения в интересах общего дела. И, 
несомненно, это организация, которая позволяет нам 
сплотиться, организовать нашу жизнь и досуг.

РЕКТОР ГОУ ВПО “ГИИЯ”,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

СОВЕТА РЕКТОРОВ ГОУВПО,
С.А. КОЧЕТОВА

83001, г. Донецк, Дом Профсоюзов
ул. Горького 146

donobkomprof@gmail.com


