
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 
 

ПРИКАЗ 

 

«___»  _____________20 __  г.                                                             №_______ 
 

 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

БЕЛГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 «____» ________ 2020 года               г. Белгород                              № _____  

                                                                                       
 

 

О проведении  

регионального конкурса  

методических разработок  

профсоюзных уроков и занятий  

«Доброжелательная школа и профсоюз»   

 

 

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, 

приказываю:  

 

1. Провести с 20 февраля по 20 мая 2020 года региональный конкурс 

методических разработок профсоюзных уроков и занятий                               

«Доброжелательная школа и профсоюз».   
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2. Утвердить Положение о региональном конкурсе методических            

разработок профсоюзных уроков и занятий «Доброжелательная школа и 

профсоюз» (приложение № 1). 

3. Утвердить состав Организационного комитета регионального                  

конкурса методических разработок профсоюзных уроков и занятий              

«Доброжелательная школа и профсоюз» (приложение № 2).  

4. Утвердить состав жюри регионального конкурса методических                   

разработок профсоюзных уроков и занятий «Доброжелательная школа и 

профсоюз» (приложение № 3).  

5. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, председателям местных организаций      

Профсоюза,  председателю Молодёжного Совета Белгородской региональной 

организации Профсоюза:  

5.1. Довести до сведения руководителей образовательных организаций, 

председателей первичных профсоюзных организаций, председателей               

молодёжных советов (комиссий) местных организаций Профсоюза,            

профсоюзных активистов Положение о региональном конкурсе методиче-

ских разработок профсоюзных уроков и занятий «Доброжелательная школа и 

профсоюз». 

5.2. Организовать проведение муниципального этапа конкурса среди 

педагогических работников – членов отраслевого Профсоюза и обеспечить 

участие победителей в областном этапе. 

6. 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. и заведующего                            

организационным отделом аппарата Белгородской региональной                          

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ         

Чаблина М.А.  

  

 

 

 

Начальник                                                  Председатель  

департамента образования                      Белгородской региональной  

Белгородской области                               организации Профсоюза 

                                                                       работников народного  

                                                                       образования и науки РФ 

 

________________ Е.Г. Тишина                __________________Л.Т. Томилка 
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Приложение № 1 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе методических разработок  

профсоюзных уроков и занятий  

«Доброжелательная школа и профсоюз» 

 

 

 

 1. Общие положения. 

 

1.1. Организаторами регионального конкурса методических разработок 

профсоюзных уроков и занятий «Доброжелательная школа и профсоюз»        

являются департамент образования Белгородской области и Белгородская              

региональная организация Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ. 

1.2. Конкурс направлен на формирование активной жизненной                 

позиции,  развитие творческого потенциала и повышение профессиональной 

квалификации педагогических работников отрасли – профсоюзных                  

активистов.  

 

 

2. Цель и задачи конкурса. 

 

2.1. Цель конкурса: 

 

укрепление взаимодействия между департаментом образования                          

Белгородской области и Белгородской региональной организацией Профсою-

за работников народного образования и науки РФ, повышение авторитета 

Профсоюза и Белгородской региональной организации Профсоюза, развитие 

профсоюзного движения, мотивация профсоюзного членства через содейст-

вие реализации региональной Стратегии «Доброжелательная школа».  

 

 

 2.2. Задачи конкурса:  

 

- содействовать реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по               

взаимодействию Белгородской  региональной организации Профсоюза               

работников народного образования и науки Российской Федерации и депар-

тамента образования Белгородской области в рамках реализации региональ-

ной Стратегии «Доброжелательная школа» на 2019 – 2021 годы; 
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- способствовать формированию положительного имиджа Профсоюза и           

Белгородской региональной организации Профсоюза среди работающих         

отрасли;  

- привлекать к методической работе молодых педагогов – членов                  

Профсоюза; 

- содействовать совершенствованию научно-методического сопровождения            

образовательного процесса в  образовательных учреждениях; 

- способствовать развитию инновационной и экспериментальной деятельно-

сти педагогических работников в процессе разработок и внедрения образова-

тельных технологий в  образовательный процесс; 

- внедрять методические разработки на тему «Доброжелательная школа и 

профсоюз» среди педагогов образовательных учреждений Белгородской            

области, формировать банк учебно-методических материалов (в электронном 

виде); 

- способствовать формированию положительного отношения старшеклассни-

ков к профсоюзному движению России и Белгородской области;  

- содействовать профессиональной ориентации обучающихся старшего 

школьного возраста.  

 

 

3. Порядок проведения Конкурса. 

 

Конкурс проводится в заочной форме с 20 февраля по 20 мая                  

2020 года.  

Этапы конкурса:  

 муниципальный этап: с 20 февраля по 20 апреля 2020 года;  

 областной этап: с 21 апреля по 20 мая 2020 года. 

Заявки и материалы для участия в областном этапе конкурса                   

принимаются до 20 апреля 2020 года. Оргкомитет и жюри конкурса            

определяют лучшие работы  и подводят итоги конкурса.  

 

 

4. Участие в конкурсе. 

 

Участники конкурса – педагогические работники общеобразователь-

ных организаций и организаций дополнительного образования муниципаль-

ных территорий Белгородской области – члены Профсоюза работников              

народного образования и науки РФ.  

 

 

5. Порядок предоставления конкурсных работ. 

 

5.1. Заявки на участие в областном этапе конкурса принимаются                     

в электронном виде. В заявке необходимо указать: наименование муници-
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пальной территории Белгородской области (район, город, городской округ);  

фамилию, имя, отчество автора (полностью); полное наименование образова-

тельной организации – места работы автора, должность; название темы               

профсоюзного урока (занятия); контактный телефон и электронную почту                   

автора.   

5.2. Пакет документов: заявка участника, файл с конкурсной работой 

(формат А4, Word, шрифт TimesNewRoman, размер 14) необходимо            

предоставить до 20 апреля 2020 года в жюри конкурса по адресам электрон-

ной почты Белгородской региональной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ: obkom@belprofobraz.ru,                                       

max-skm@mail.ru. 

5.3. Заявка на участие в конкурсе и файл с конкурсной работой                 

предоставляются одновременно.  

5.4. От муниципальной территории для участия в областном этапе           

конкурса можно предоставить не более трёх работ, ставших победителями                

муниципального этапа.  

 

 

6. Оргкомитет и жюри конкурса. 

 

6.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляют оргкомитет  и 

жюри конкурса.  

6.2.  Оргкомитет конкурса осуществляет: 

- разработку настоящего Положения о конкурсе и пакета документов по            

проведению конкурса;  

- приём работ, присланных для участия в конкурсе, проверку соответствия 

оформления и подачи работ согласно требованиям, предусмотренным            

настоящим Положением; 

- подводит итоги конкурса. 

 6.3. Жюри конкурса осуществляет оценку конкурсных работ,                   

определяет работы победителей и призёров конкурса. Жюри несёт ответст-

венность за соблюдение  правил настоящего Положения и процедур подго-

товки и проведения конкурса, обеспечение объективности оценки работ. 

 

 

7.  Требования к конкурсным  работам. 

 

Методическая разработка – это пособие, раскрывающее формы,            

средства, методы обучения и воспитания, элементы современных педагоги-

ческих технологий  или сами технологии обучения и воспитания примени-

тельно к конкретной теме профсоюзного урока (занятия).         

Методическая разработка профсоюзного урока (занятия) направлена на 

профессионально-педагогическое совершенствование педагога – члена 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

mailto:obkom@belprofobraz.ru
mailto:max-skm@mail.ru
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Содержание урока (занятия) должно отражать: 

- тему конкурса «Доброжелательная школа и профсоюз»; 

- чётко раскрывать воспитательный потенциал урока (занятия); 

- описывать конкретные действия профсоюзной организации в развитии             

образовательной среды образовательного учреждения как совокупности двух 

составляющих – образовательной инфраструктуры (набора материальных       

условий, в которых осуществляется образовательный процесс) и нематери-

ального компонента (системы отношений в образовательном учреждении, 

информационной среды, социокультурной среды); 

- раскрывать на доступном для обучающихся языке работу Белгородской    

региональной, местной, первичной организаций Профсоюза, направленной 

на защиту социально-экономических и трудовых прав членов Профсоюза,             

способствующих реализации региональной Стратегии «Доброжелательная 

школа»; 

- профессиональную ориентацию обучающихся.  

Содержание профсоюзного урока (занятия) должно чётко соответство-

вать его теме и цели. Урок (занятие) должен быть таким, чтобы педагоги          

могли получить сведения о наиболее рациональной организации образова-

тельного процесса, эффективности методов и методических приёмов, формах 

изложения учебного материала, применения современных технических и          

информационных средств обучения.  

Материал должен быть систематизирован, изложен максимально           

просто и чётко. 

Методическая разработка профсоюзного урока (занятия) должна                

носить практико-ориентированный характер. 

 

 
8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

 

8.1. Итоги конкурса должны быть подведены до 20 мая 2020 года.  

8.2. По итогам конкурса определяются победители и призёры.  

8.3. Победители и призёры конкурса награждаются дипломом                   

департамента образования Белгородской области и Белгородской                       

региональной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ и денежной премией.     

          8.4. Остальные участники областного этапа конкурса награждаются  

почётной грамотой департамента образования Белгородской области и              

Белгородской региональной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ.   

 

Контактный телефон: 8-(47-22)-27-65-19  

(Чаблин Максим Александрович).   
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Приложение № 2 
 

Состав Организационного комитета  

регионального конкурса методических разработок  

профсоюзных уроков и занятий  

«Доброжелательная школа и профсоюз» 
 

1. Тишина  

Елена Георгиевна             

 

начальник департамента образования 

Белгородской области,                              

сопредседатель Оргкомитета 

2. Томилка  

Лидия Тимофеевна 

 

председатель Белгородской                

региональной организации                 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ,                         

Заслуженный учитель РФ,                    

сопредседатель Оргкомитета 

3. Курсенко  

Людмила Викторовна 

главный бухгалтер Белгородской       

региональной организации                 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

4. Музыка  

Валентина Анатольевна 

 

начальник отдела воспитания и       

дополнительного образования           

управления образовательной               

политики департамента образования 

Белгородской области 

5. Чаблин  

Максим Александрович 

 

заведующий организационным           

отделом аппарата Белгородской            

региональной организации                  

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, Почётный 

работник общего образования РФ, 

член Союза журналистов России 
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Приложение № 3 

 

Состав жюри  

регионального конкурса методических разработок  

профсоюзных уроков и занятий  

«Доброжелательная школа и профсоюз» 
 

1. Томилка  

Лидия  

Тимофеевна 

 

председатель Белгородской                

региональной организации                      

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ,                          

Заслуженный учитель РФ 

2. Бекетова  

Людмила  

Александровна  

заместитель председателя                                      

Белгородской региональной                    

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, 

Отличник народного просвещения 

3. Белая 

Анна 

Вячеславовна  

главный правовой инспектор труда 

Белгородской региональной             

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

4.  Боцманов  

Николай  

Генрихович 

главный технический инспектор              

труда  Белгородской региональной              

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

5. Махов  

Игорь  

Игоревич 

учитель МБОУ «Средняя                          

общеобразовательная школа № 11            

г. Белгорода» Белгородской области, 

член Общественного Совета при        

департаменте образования             

Белгородской области,                      

кандидат педагогических наук 

6. Сакова 

Марина  

Сергеевна  

заместитель председателя – правовой 

инспектор труда Белгородской                 

региональной организации                     

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

7. Чаблин  

Максим Александрович 

 

заведующий организационным        

отделом аппарата Белгородской        

региональной организации                

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, Почётный 

работник общего образования РФ, 

член Союза журналистов России 
 


