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Об итогах проведения  

регионального конкурса  

методических разработок  

профсоюзных уроков и занятий  

«Доброжелательная школа и профсоюз»   

 

 

Региональный конкурс методических разработок профсоюзных уроков 

и занятий «Доброжелательная школа и профсоюз» проведён департаментом 

образования Белгородской области и Белгородской региональной организа-

цией Профсоюза работников народного образования и науки Российской              

Федерации в целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по 

взаимодействию Белгородской  региональной организации Профсоюза            

работников народного образования и науки Российской Федерации и            

департамента образования Белгородской области в рамках реализации                  

региональной Стратегии «Доброжелательная школа» на 2019 – 2021 годы.  

 

 



 
 

2 

Основные задачи конкурса были направлены на: продвижение идеи ре-

гиональной Стратегии «Доброжелательная школа»; формирование активной 

жизненной позиции, развитие творческого потенциала и повышение профес-

сиональной квалификации педагогических работников отрасли – профсоюз-

ных активистов; формирование положительного имиджа Профсоюза и           

Белгородской региональной организации Профсоюза среди работающих         

отрасли; привлечение к методической работе молодых педагогов – членов                  

Профсоюза; содействие совершенствованию научно-методического сопро-

вождения образовательного процесса в  образовательных учреждениях; раз-

витие инновационной и экспериментальной деятельности педагогических ра-

ботников в процессе разработок и внедрения образовательных технологий в  

образовательный процесс; внедрение методических разработок на тему «Доб-

рожелательная школа и профсоюз» среди педагогов образовательных учреж-

дений Белгородской области, формирование в электронном виде банка учеб-

но-методических материалов по данной теме; формирование положительного 

отношения старшеклассников к профсоюзному движению России и Белго-

родской области; содействие профессиональной ориентации обучающихся 

старшего школьного возраста.  

На конкурс было представлено 34 методические разработки профсоюз-

ных уроков, занятий, внеклассных мероприятий, выполненных 42 работни-

ками – членами отраслевого Профсоюза, которые представляют первичные 

профсоюзные организации общеобразовательных учреждений, дошкольных 

образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 

следующих муниципальных территорий Белгородской области: г. Белгорода, 

Алексеевского, Валуйского, Губкинского, Грайворонского, Шебекинского, 

Яковлевского городских округов, Белгородского, Вейделевского, Волоконов-

ского, Ивнянского, Прохоровского, Ракитянского районов. Среди авторов ра-

бот – учителя, воспитатели дошкольных образовательных учреждений, педа-

гоги-психологи, педагоги-организаторы, учителя-логопеды, педагоги допол-

нительного образования, руководители и заместители руководителей образо-

вательных организаций. Больше половины участников конкурса – председа-

тели и заместители председателей первичных профсоюзных организаций, 

члены профсоюзных комитетов и молодёжных советов при комитетах мест-

ных и первичных организаций Профсоюза.   

Жюри отметило, что большинство работ соответствует теме, целям и 

задачам конкурса, выполнены методически грамотно. Их содержание отра-

жает профсоюзную тематику, раскрывает на доступном для обучающихся 

языке работу Профсоюза работников народного образования и науки Россий-

ской Федерации, Белгородской региональной организации Профсоюза, проф-

союзного движения России, отражает работу профсоюзных организаций, 

способствующую реализации региональной Стратегии «Доброжелательная 

школа». Большинство работ сопровождается мультимедийной презентацией, 

а некоторые работы – аудио- и видеофайлами, информационными буклетами. 

Методические разработки носят практико-ориентированный характер. 
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Однако в работах имеются и недостатки. Не во всех работах чётко и 

конкретно определены цели и задачи методической разработки профсоюзно-

го урока или занятия. В некоторых работах: содержание урока, занятия, вос-

питательного мероприятия не соответствует возрасту обучающихся, отсутст-

вует их мотивация; нечётко просматриваются воспитательные задачи; спосо-

бы активизации обучающихся однообразны; отсутствуют этап рефлексии, 

оценка результатов деятельности обучающихся. Некоторые разработки со-

ставлены неграмотно с методической точки зрения, не в соответствии с ме-

тодическими требованиями к составлению конспекта урока, занятия, воспи-

тательного мероприятии. В отдельных работах налицо явный плагиат из             

интернета.    

 

 

 

На основании вышеизложенного, приказываю:  

 

1. Наградить дипломом департамента образования Белгородской                

области и президиума Белгородской региональной организации Профсоюза             

работников народного образования и науки Российской Федерации и денеж-

ной премией в размере 5000 тысяч рублей (пяти тысяч рублей) за 1-е место в 

региональном конкурсе методических разработок профсоюзных уроков и                     

занятий «Доброжелательная школа и профсоюз»: 

- Дегальцеву Ольгу Николаевну – учителя, члена профсоюзного комитета 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                     

«Мухоудеровская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского                

городского округа: разработка урока на тему «Доброжелательная школа и 

профсоюз».                 

 

2. Наградить дипломами департамента образования Белгородской               

области и президиума Белгородской региональной организации Профсоюза             

работников народного образования и науки Российской Федерации и денеж-

ной премией в размере 4000 тысяч рублей (четырёх тысяч рублей)                             

за 2-е место в региональном конкурсе методических разработок профсоюз-

ных уроков и занятий «Доброжелательная школа и профсоюз»: 

- Гаруса Михаила Юрьевича – учителя областного государственного               

автономного общеобразовательного учреждения «Образовательный                   

комплекс «Алгоритм успеха» Белгородской области: разработка воспита-

тельного мероприятия на тему «Профсоюзный общешкольный военно-

патриотический месячник, посвящённый празднованию 75-летия Великой 

Победы в дистанционном формате»;  

- Федосееву Наталью Юрьевну – педагога дополнительного образования 

муниципального учреждения дополнительного образования «Детский эколо-

го-биологический центр» города Валуйки и Валуйского района: разработка 

filonenko
Выделение

filonenko
Выделение
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занятия на тему «Доброжелательная школа и профсоюз в современном рос-

сийском обществе».  

 

3. Наградить дипломами департамента образования Белгородской               

области и президиума Белгородской региональной организации Профсоюза             

работников народного образования и науки Российской Федерации и денеж-

ной премией в размере 3000 тысяч рублей (трёх тысяч рублей)                             

за 3-е место в региональном конкурсе методических разработок профсоюз-

ных уроков и занятий «Доброжелательная школа и профсоюз»: 

- Крылову Яну Вячеславовну – педагога-организатора, председателя               

первичной профсоюзной организации муниципального бюджетного учреж-

дения дополнительного образования «Станция юных туристов» города             

Губкина Белгородской области, члена Молодёжного Совета Губкинской           

территориальной организации Профсоюза: разработка занятия на тему 

«Профсоюзный квест «Всё в наших руках!»;  

- Адонину Елену Викторовну – учителя, председателя первичной                         

профсоюзной организации муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 города             

Шебекино Белгородской области»: разработка урока на тему «Роль профсо-

юзных организаций в реализации региональной стратегии «Доброжелатель-

ная школа».                       

 

4. Наградить дипломами департамента образования Белгородской                   

области и президиума Белгородской региональной организации Профсоюза             

работников народного образования и науки Российской Федерации            

лауреатов  регионального конкурса методических разработок профсоюзных 

уроков и занятий «Доброжелательная школа и профсоюз»: 

- Жогову Дину Викторовну – педагога-психолога, заместителя председателя 

первичной профсоюзной организации муниципального бюджетного дошко-

льного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида           

№ 25 г. Белгорода: разработка занятия на тему «Профсоюзная смехотера-

пия»;  

- Ерохину Ксению Михайловну – педагога-организатора центра художест-

венно-эстетического воспитания муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Белгородский Дворец детского творчества»  

г. Белгорода, председателя первичной профсоюзной организации: разработка 

занятия на тему «Квест-игра «Профсоюз образования»; 

- Сафарову Татьяну Юрьевну – педагога-организатора центра художест-

венно-эстетического воспитания муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Белгородский Дворец детского творчества»     

г. Белгорода: разработка занятия на тему «Квест-игра «Профсоюз образова-

ния»; 

- Головину Олесю Витальевну – учителя муниципального бюджетного                

общеобразовательного учреждения «Волоконовская средняя общеобразова-

filonenko
Выделение

filonenko
Выделение

filonenko
Выделение

filonenko
Выделение
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тельная школа № 2 имени Героя Советского Союза И.С. Лазаренко                

Волоконовского района Белгородской области»: разработка классного часа 

на тему «Профсоюз – мой друг!»;  

- Шевченко Людмилу Николаевну – учителя, председателя первичной 

профсоюзной организации муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Тишанская  средняя общеобразовательная школа Волоко-

новского района Белгородской области»: разработка урока на тему                   

«Профсоюз. Функции профсоюза.  Трудовые права несовершеннолетних»; 

- Дробот Оксану Ивановну – учителя муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Гора-Подольская средняя общеобразователь-

ная школа» Грайворонского района Белгородской области: разработка урока 

на тему «Профсоюз: история и современность»; 

-  Илларионову  Лидию  Васильевну – воспитателя, председателя первич-

ной профсоюзной организации муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 35 

«Родничок» города Губкина Белгородской области: разработка урока на тему 

«Российские профсоюзы в «Доброжелательной школе»;  

- Дровникову  Ольгу  Викторовну – воспитателя, заместителя председателя 

первичной профсоюзной организации муниципального автономного дошко-

льного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад 

№ 35 «Родничок» города Губкина Белгородской области: разработка урока на 

тему «Российские профсоюзы в «Доброжелательной школе»; 

- Провоторову Маргариту Николаевну – педагога-психолога муниципаль-

ного автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида  № 32 «Журавушка» города Губкина Белгородской 

области: разработка урока на тему «Что мы знаем о Профсоюзе?»;  

- Корощуп Любовь Александровну – учителя, председателя первичной 

профсоюзной организации муниципального общеобразовательного учрежде-

ния «Зенинская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района 

Белгородской области»: разработка урока на тему «Доброжелательная школа 

и Профсоюз: на пути к успеху»; 

- Олейникову  Нину  Владимировну – учителя, председателя первичной 

профсоюзной организации муниципального общеобразовательного учрежде-

ния «Борчанская  средняя общеобразовательная школа» Валуйского  района  

Белгородской  области: разработка урока на тему «Доброжелательная школа, 

профсоюз и добрые дела»;  

- Борисову   Татьяну  Юрьевну – учителя муниципального общеобразова-

тельного учреждения «Борчанская  средняя общеобразовательная школа» 

Валуйского  района  Белгородской  области: разработка урока на тему             

«Доброжелательная школа, профсоюз и добрые дела»; 

- Кулабухову Галину Алексеевну – заместителя директора, учителя,             

председателя первичной профсоюзной организации муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Подолешенская средняя обще-
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образовательная школа» Прохоровского района Белгородской области:             

разработка урока на тему «Российские профсоюзы: защита и опора»; 

 - Селезнёву Татьяну Васильевну – учителя, председателя первичной 

профсоюзной организации муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белго-

родской области: разработка урока на тему «Доброжелательная школа и 

профсоюз»; 

- Гущину Валентину Васильевну – старшего воспитателя, педагога-

психолога муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад №7» Ракитянского района Белгород-

ской области: разработка занятия на тему «Профсоюз и Доброта – очень вер-

ные друзья!»;  

- Пустоутову Татьяну Дмитриевну – воспитателя, председателя первичной 

профсоюзной организации муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 5» Ракитянского района Белгородской области: 

разработка занятия на тему «Профсоюз и Доброта – очень верные друзья!»;  

- Берлову Полину Михайловну – воспитателя, члена Молодёжного Совета 

первичной профсоюзной организации муниципального дошкольного образо-

вательного учреждения «Детский сад № 5» Ракитянского района Белгород-

ской области: разработка занятия на тему «Профсоюз и Доброта – очень вер-

ные друзья!»; 

- Васильченко Алесю Петровну – учителя муниципального общеобразова-

тельного учреждения «Пролетарская средняя общеобразовательная школа           

№ 2» Ракитянского района Белгородской области, председателя Молодёжно-

го Совета Ракитянской районной организации Профсоюза работников народ-

ного образования и науки РФ: разработка занятия на тему «Разработка порт-

феля школьного проекта «Моя доброжелательная школа»; 

-  Шиповскую Елену Юрьевну – учителя, председателя первичной        

профсоюзной организации  муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Купинская средняя общеобразовательная школа Шебекин-

ского района Белгородской области»: разработка урока на тему «Доброжела-

тельная школа и профсоюз»;   

- Мирошниченко Валентину Владимировну – педагога-психолога муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Купинская сред-

няя общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской облас-

ти»: разработка урока на тему «Доброжелательная школа и профсоюз»;  

- Лычёву Татьяну Олеговну – учителя, члена профсоюзного комитета          

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                  

«Гостищевская средняя общеобразовательная школа Яковлевского городско-

го округа»: разработка занятия на тему «Доброжелательная школа и                

профсоюз»; 

- Птицыну Валентину Ивановну – учителя, члена профсоюзного комитета 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                    

«Гостищевская средняя общеобразовательная школа Яковлевского городско-
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го округа»: разработка классного часа на тему «Квест в доброжелательную 

школу»; 

- Мулярчик Елену Николаевну – учителя, председателя первичной проф-

союзной организации муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гостищевская средняя общеобразовательная школа Яковлев-

ского городского округа»: разработка занятия на тему «Разноцветные               

страницы доброжелательной школы и профсоюза».  

 

5. Объявить благодарность департамента образования Белгородской                   

области и президиума Белгородской региональной организации Профсоюза             

работников народного образования и науки Российской Федерации за               

участие в региональном конкурсе методических разработок профсоюзных 

уроков и занятий «Доброжелательная школа и профсоюз»: 

- Ушкаловой Алевтине Ивановне – педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования     

«Белогорье» г. Белгорода: методическая разработка «Организация деятельно-

сти педагога дополнительного образования по профессиональной ориентации 

обучающихся»;  

- Вороновой Татьяне Михайловне – педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования      

«Белогорье» г. Белгорода: методическая разработка «Организация деятельно-

сти педагога дополнительного образования по профессиональной ориентации 

обучающихся»;  

- Скоробогатько Марине Михайловне – педагогу дополнительного образо-

вания, председателю первичной профсоюзной организации муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Белогорье»                          

г. Белгорода: методическая разработка «Организация деятельности педагога 

дополнительного образования по профессиональной ориентации обучаю-

щихся»;  

- Костенко Елене Борисовне – учителю, председателю первичной профсо-

юзной организации муниципального бюджетного общеобразовательного               

учреждения «Борисовская основная общеобразовательная школа Волоконов-

ского района Белгородской области»: разработка урока на тему «Главные 

уроки доброжелательной школы: человек, гражданин, патриот, строитель 

общества»;   

- Кротовой Людмиле Васильевне – учителю, председателю первичной 

профсоюзной организации муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Волчье-Александровская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Калинина Н.Н. Волоконовского                

района Белгородской области»: разработка урока на тему «Доброжелательная 

школа и профсоюз. Трудовые права несовершеннолетних»; 

- Артемовой Ирине Олеговне – заместителю директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гора-Подольская средняя 

общеобразовательная школа» Грайворонского района Белгородской области: 

filonenko
Выделение

filonenko
Выделение

filonenko
Выделение

filonenko
Выделение
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разработка классного часа на тему «Профсоюзы сегодня: понятие, направле-

ния деятельности, региональные особенности»; 

- Карпенко Юлии Сергеевне – учителю муниципального бюджетного               

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углублённым изучением отдельных предметов» г. Грайворона: разработка 

урока на тему «Роль профсоюзов в современном обществе»;  

- Долгих Людмиле Николаевне – учителю, председателю первичной              

профсоюзной организации областного государственного бюджетного обще-

образовательного учреждения «Верхопенская средняя общеобразовательная 

школа имени М.Р. Абросимова» Белгородской области: разработка урока на 

тему «История и современность»; 

-   Козловой Марине Сергеевне – учителю, председателю первичной             

профсоюзной организации муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения  «Сагайдаченская основная общеобразовательная школа» 

Прохоровского района Белгородской области: разработка урока на тему                   

«Я – гражданин России!»;  

-  Создыковой Людмиле Викторовне – учителю, председателю первичной 

профсоюзной организации муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Радьковская средняя общеобразовательная школа»                

Прохоровского района Белгородской области: разработка урока на тему 

«Доброжелательная школа и профсоюз»; 

-  Поповой Елене Анатольевне – учителю, председателю первичной проф-

союзной организации муниципального общеобразовательного учреждения 

«Пролетарская средняя общеобразовательная школа № 1» Ракитянского рай-

она Белгородской области: разработка занятия на тему «Доброжелательная 

школа и профсоюз»;  

- Лазаревой Марии Евгеньевне – учителю, председателю первичной проф-

союзной организации областного государственного бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Шебекинская средняя общеобразовательная шко-

ла с углублённым изучением отдельных предметов» Белгородской области: 

разработка урока на тему «Профсоюз и дети»;   

- Бачуриной Светлане Ивановне – учителю, председателю первичной 

профсоюзной организации муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Бутовская средняя общеобразовательная школа Яковлев-

ского городского округа»: разработка сюжетно-игровой программы на тему 

«Мы вступили в Профсоюз»;   

- Литвиновой Елене Викторовне – учителю-логопеду муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гостищевская средняя                 

общеобразовательная школа Яковлевского городского округа»: разработка 

занятия на тему «Добрый, честный профсоюз!».  

 

6. Рекомендовать местным и первичным организациям Профсоюза,           

авторам конкурсных работ реализовать методические разработки на 

практике в ходе проведения профсоюзных уроков, занятий в начале                           
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2020 – 2021 учебного года.   

 

7. Внести методические разработки победителей и призёров регио-

нального конкурса методических разработок профсоюзных уроков и занятий 

«Доброжелательная школа и профсоюз» в Банк данных актуального проф-

союзного опыта Белгородской региональной  организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации,               

разместить их на сайте Белгородской региональной организации Профсоюза 

в разделе «Актуальный профсоюзный опыт». 

 

8. Контроль за выполнением приказа департамента образования            

Белгородской области и постановления президиума Белгородской                   

региональной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ возложить на начальника отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образовательной политики департамента                 

образования Белгородской области Музыка В.А., заведующего                            

организационным отделом аппарата Белгородской региональной                          

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ         

Чаблина М.А. и главного  бухгалтера Белгородской региональной                

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ     

Курсенко Л.В.  

 

 

 

 

Начальник                                                  Председатель  

департамента образования                      Белгородской региональной  

Белгородской области                               организации Профсоюза 

                                                                       работников народного  

                                                                       образования и науки РФ 

 

________________ Е.Г. Тишина                __________________Л.Т. Томилка 

 
 


