
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 
 

ПРИКАЗ 

 

«___»  _____________20 __  г.                                                             №_______ 
 

 

 

 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

БЕЛГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 «____» ________ 2021 года               г. Белгород                              № _____  

                                                                                       
 

 

О проведении  

регионального конкурса  

методических разработок  

«Лучшая организация работы  

по психологическому сопровождению  

деятельности профсоюзного комитета  

образовательного учреждения»  

 

 

В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты»)                        

по взаимодействию Белгородской  региональной организации Профсоюза            

и департамента образования Белгородской области в рамках реализации                  

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

плана мероприятий Белгородской региональной организации профессио-

нального союза работников народного образования и науки РФ по проведе-

нию в 2021 году тематического Года «Спорт. Здоровье. Долголетие»,                  

приказываю:  
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1. Провести с 25 февраля по 25 мая 2021 года региональный конкурс 

методических разработок «Лучшая организация работы по психологическому 

сопровождению деятельности профсоюзного комитета образовательного уч-

реждения».  

 

 

2. Утвердить Положение о региональном конкурсе методических               

разработок «Лучшая организация работы по психологическому сопровожде-

нию деятельности профсоюзного комитета образовательного учреждения» 

(приложение № 1). 

 

 

3. Утвердить состав Организационного комитета регионального                

конкурса методических разработок «Лучшая организация работы по                         

психологическому сопровождению деятельности профсоюзного комитета 

образовательного учреждения» (приложение № 2).  

 

 

4. Утвердить состав жюри регионального конкурса методических                   

разработок «Лучшая организация работы по психологическому сопровожде-

нию деятельности профсоюзного комитета образовательного учреждения» 

(приложение № 3).  

 

5. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, председателям территориальных организа-

ций Профсоюза,  председателю Молодёжного Совета Белгородской                           

региональной организации Профсоюза:  

 

5.1. Довести до сведения руководителей образовательных организаций, 

председателей первичных профсоюзных организаций, председателей               

молодёжных советов (комиссий) территориальных организаций Профсоюза,            

профсоюзных активистов Положение о региональном конкурсе                                  

методических разработок «Лучшая организация работы по психологическому 

сопровождению деятельности профсоюзного комитета образовательного уч-

реждения». 

 

5.2. Организовать проведение муниципального этапа конкурса среди 

педагогических работников – членов отраслевого Профсоюза и обеспечить 

участие победителей в областном этапе. 
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6. Контроль за выполнением приказа департамента образования            

Белгородской области и постановления президиума Белгородской                   

региональной организации профессионального союза работников народного 

образования и науки РФ возложить на начальника отдела воспитания и до-

полнительного образования управления образовательной политики департа-

мента образования Белгородской области Музыка В.А. и заведующего          

организационным отделом аппарата Белгородской региональной                          

организации профессионального союза работников народного образования и 

науки РФ Чаблина М.А.  

  

 

 

 

 

Начальник                                                 И.о. председателя  

департамента образования                     Белгородской региональной  

Белгородской области                              организации профессионального                                                                        

                                                                      союза работников народного 

                                                                      образования и науки РФ 

 

________________ Е.Г. Тишина             _______________Л.А. Бекетоваа 
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Приложение № 1 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе методических разработок  

«Лучшая организация работы по психологическому сопровождению  

деятельности профсоюзного комитета образовательного учреждения» 

 

 

 

 1. Общие положения. 

 

1.1. Организаторами регионального конкурса методических               

разработок «Лучшая организация работы по психологическому сопровожде-

нию деятельности профсоюзного комитета образовательного учреждения» 

являются департамент образования Белгородской области и Белгородская              

региональная организация профессионального союза работников народного 

образования и науки РФ. 

1.2. Конкурс направлен на формирование активной жизненной                 

позиции,  развитие творческого потенциала и повышение профессиональной 

квалификации  педагогов-психологов образовательных учреждений                           

Белгородской области – профсоюзных активистов, членов Профсоюза.  

 

 

 

2. Цель и задачи конкурса. 

 

 

2.1. Цель конкурса: 

 

укрепление взаимодействия между департаментом образования                          

Белгородской области и Белгородской региональной организацией                             

профессионального союза работников народного образования и науки РФ; 

повышение авторитета Профсоюза и Белгородской региональной организа-

ции Профсоюза, развитие профсоюзного движения, мотивация профсоюзно-

го членства через содействие реализации региональной Стратегии                            

«Доброжелательная школа» и плана мероприятий Белгородской региональ-

ной организации Профсоюза по проведению в 2021 году тематического Года 

«Спорт. Здоровье. Долголетие».       
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 2.2. Задачи конкурса:  

 

- создание условий для повышения роли первичных профсоюзных организа-

ций образовательных учреждений в укреплении благоприятного психологи-

ческого климата в коллективе работников; 

- способствовать расширению в образовательных учреждениях сферы                     

сотрудничества между педагогами-психологами и профсоюзными                               

комитетами; 

- способствовать формированию положительного имиджа Профсоюза и           

Белгородской региональной организации Профсоюза среди педагогических 

работников образовательных учреждений;  

- создавать условия для профессиональной и творческой самореализации,                

повышения методической компетентности педагогов-психологов образова-

тельных учреждений – профсоюзных активистов, членов Профсоюза;  

- привлекать к методической работе молодых педагогов-психологов –                      

профсоюзных активистов, членов Профсоюза; 

- содействовать совершенствованию психологического сопровождения            

образовательного процесса в  образовательных учреждениях; 

- способствовать развитию инновационной и экспериментальной деятельно-

сти педагогов-психологов в процессе разработок и внедрения образователь-

ных технологий в  образовательный процесс; 

- внедрять методические разработки на тему «Психологическое сопровожде-

ние деятельности профсоюзного комитета образовательного учреждения» 

среди педагогов-психологов образовательных учреждений Белгородской            

области, формировать банк учебно-методических материалов (в электронном 

виде). 

 

 

3. Порядок проведения Конкурса. 

 

Конкурс проводится в заочной форме с 25 февраля                                            

по 25 мая 2021 года.  

Этапы конкурса:  

- муниципальный этап: с 25 февраля по 25 апреля 2021 года;  

- областной этап: с 26 апреля по 25 мая 2021 года. 

Заявки и материалы для участия в областном этапе конкурса                   

принимаются до 20 апреля 2021 года. Оргкомитет и жюри конкурса            

определяют лучшие работы  и подводят итоги конкурса.  
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4. Участие в конкурсе. 

 

Участниками конкурса могут быть педагоги-психологи и другие                     

педагогические работники общеобразовательных организаций, дошкольных 

образовательных организаций, организаций дополнительного образования 

муниципальных территорий Белгородской области, профессиональных                        

образовательных организаций (СПО) – члены Профессионального союза              

работников народного образования и науки Российской Федерации.  

 

 

 

5. Порядок предоставления конкурсных работ. 

 

5.1. Заявки на участие в областном этапе конкурса принимаются                     

в электронном виде. В заявке необходимо указать: наименование муници-

пальной территории Белгородской области (район, город, городской округ);  

фамилию, имя, отчество автора, либо авторов (полностью); полное наимено-

вание образовательной организации – места работы автора (авторов),                 

должность; название методической разработки; контактный телефон и               

электронную почту автора (авторов).   

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

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

предоставить до 20 апреля 2021 года в жюри конкурса: 

- в электронном виде – по адресу электронной почты:                                     

max-skm@mail.ru; 

- в печатном виде – по адресу Белгородской региональной организации               

профессионального союза работников народного образования и науки РФ:                  

г. Белгород, Народный бульвар, д. 55, каб. 412.  

5.3. Заявка на участие в конкурсе и конкурсная работа                                  

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;  

mailto:max-skm@mail.ru
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- 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                                  

ответственность за соблюдение  правил настоящего Положения и процедур 

подготовки и проведения конкурса, обеспечение объективности оценки             

конкурсных работ. 

 

 

 

7.  Требования к конкурсным  работам. 

 

Методическая разработка по психологическому сопровождению                

деятельности профсоюзного комитета образовательного учреждения               

должна раскрывать роль первичной профсоюзной организации в укреплении 

благоприятного психологического климата в коллективе работников, пути 

взаимодействия педагога-психолога с профсоюзным комитетом. 

Методическая разработка направлена как на профессионально-

педагогическое совершенствование педагога-психолога (либо другого педа-

гогического работника) – члена Профсоюза, так и на совершенствование        

деятельности профсоюзного комитета по психологическому сопровожде-

нию различных направлений работы первичной профсоюзной организации 

по защите социально-экономических и трудовых прав членов Профсоюза.  

Содержание методической разработки должно чётко соответствовать 

теме, цели и задачам конкурса.  

Содержание методической разработки должно отражать: 

- название конкурса; 

- название методической разработки;  

- направления работы профсоюзного комитета, способствующие реализации 

региональной Стратегии «Доброжелательная школа» (в совокупности двух 

составляющих – инфраструктуры (набора материальных условий) и немате-

риального компонента (системы отношений в образовательном учреждении, 

информационной среды, социокультурной среды); 

- направления работы профсоюзного комитета, направленные на реализацию 

плана мероприятий Белгородской региональной организации Профсоюза по 

проведению в 2021 году тематического Года «Спорт. Здоровье. Долголетие»;      

- основные направления работы педагога-психолога, направленные на                   

психологическое сопровождение деятельности профсоюзного комитета          

образовательного учреждения: диагностика, развивающая работа, профилак-

тика, консультирование, просвещение; 

- реализацию основных задач совместной работы педагога-психолога и 

профсоюзного комитета образовательного учреждения: сохранение и              
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укрепление психологического здоровья работников, укрепление благоприят-

ного психологического климата в коллективе работников; формирование у 

работников ценности здорового и безопасного образа жизни; формирование 

мотивации профсоюзного членства, стремления к активному участию в                

жизни первичной профсоюзной организации, коллектива; развитие экологи-

ческой культуры; разрешение и профилактика конфликтов в коллективе                  

работников образовательного учреждения; развитие самоконтроля в общении 

в коллективе работников образовательного учреждения; формирование на-

выков саморегуляции эмоционального состояния работников; профилактика 

эмоционального выгорания педагогов и др.;  

- методы работы, направленные на психологическое сопровождение                         

деятельности профсоюзного комитета образовательного учреждения: анкети-

рование, тестирование, наблюдение, анализ, упражнение, ролевая игра, дело-

вая игра, психологическая игра, тренинг, семинар, «круглый стол» и др.; 

- формы работы по психологическому сопровождению деятельности проф-

союзного комитета образовательного учреждения: групповые занятия и                   

индивидуальные занятия с профсоюзным активом, членами Профсоюза.  

 Материал должен быть систематизирован, изложен максимально           

просто и чётко. 

Методическая разработка должна носить практико-ориентированный 

характер. 

 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

 

8.1. Итоги конкурса должны быть подведены до 25 мая 2021 года.  

8.2. По итогам конкурса определяются победители и призёры.  

8.3. Победитель и призёры конкурса награждаются дипломом                   

департамента образования Белгородской области и Белгородской                       

региональной организации профессионального союза работников народного 

образования и науки РФ.     

8.4. Победитель и призёры конкурса награждаются денежной премией 

Белгородской региональной организации профессионального союза                          

работников народного образования и науки РФ.     

          8.5. Остальные участники областного этапа конкурса награждаются  

почётной грамотой департамента образования Белгородской области и              

Белгородской региональной организации профессионального союза                            

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  

«Лучшая организация работы по психологическому сопровождению         

деятельности профсоюзного комитета образовательного учреждения» 

 

1. Тишина  

Елена  

Георгиевна             

начальник департамента образования 

Белгородской области,                                    

Почётный работник общего             

образования РФ,                                                        

сопредседатель Оргкомитета 

2. Бекетова  

Людмила  

Александровна 

 

заместитель председателя                               

Белгородской региональной органи-

зации профессионального союза                        

работников народного образования                

и науки РФ, Отличник народного                 

просвещения,                                                          

сопредседатель Оргкомитета 

3. Курсенко  

Людмила  

Викторовна 

главный бухгалтер Белгородской       

региональной организации                 

профессионального союза работни-

ков народного образования и науки 

РФ 

4. Музыка  

Валентина  

Анатольевна 

 

начальник отдела воспитания и       

дополнительного образования           

управления образовательной               

политики департамента образования 

Белгородской области, Отличник на-

родного просвещения 

5. Чаблин  

Максим  

Александрович 

 

заведующий организационным           

отделом аппарата Белгородской            

региональной организации                   

профессионального союза работни-

ков народного образования и науки 

РФ, педагог дополнительного            

образования ГБУДО «Белгородский           

областной Дворец детского                 

творчества», Почётный работник            

общего образования РФ 
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Приложение № 3 

 

 

Состав жюри  

регионального конкурса методических разработок  

Лучшая организация работы по психологическому сопровождению                

деятельности профсоюзного комитета образовательного учреждения» 

 

1. Бекетова  

Людмила  

Александровна  

заместитель председателя                            

Белгородской региональной органи-

зации профессионального союза                        

работников народного образования                

и науки РФ, Отличник народного                 

просвещения 

2. Калиниченко  

Оксана  

Николаевна  

педагог-психолог 

муниципального бюджетного               

общеобразовательного учреждения 

«Троицкая средняя общеобразова-

тельная школа» Губкинского района 

Белгородской области 

                               

3. Кокуркина  

Яна  

Сергеевна 

педагог-психолог муниципального 

бюджетного дошкольного                            

образовательного учреждения                    

детский сад комбинированного вида 

№ 71 г. Белгорода 

 

4. Носова  

Оксана  

Викторовна  

педагог-психолог муниципального 

бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Центр техно-

логического образования и детского 

технического творчества»                                    

г. Белгорода 

 

 

5. Прохорова  

Ольга  

Александровна 

 

педагог-психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 28 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

имени А.А. Угарова»                                   

Старооскольского городского округа,                             

член профсоюзного комитета 
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6. Сакова 

Марина  

Сергеевна  

правовой инспектор труда, председа-

тель Молодёжного Совета Белгород-

ской региональной организации 

профессионального союза                        

работников народного образования               

и науки РФ        

7. Хомякова  

Елена  

Евгеньевна 

 

педагог-психолог муниципального 

бюджетного учреждения «Центр 

психолого-педагогической,             

медицинской и социальной помощи»                     

Старооскольского городского округа, 

председатель первичной профсоюз-

ной организации  

8. Чаблин  

Максим  

Александрович 

 

заведующий организационным           

отделом аппарата Белгородской            

региональной организации                   

профессионального союза работни-

ков народного образования и науки 

РФ, педагог дополнительного            

образования ГБУДО «Белгородский           

областной Дворец детского                 

творчества», Почётный работник  

общего образования РФ 

9. Шведова  

Александра  

Станиславовна  

педагог-психолог муниципального 

бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 72                

«Мозаика» г. Белгорода 

 

 


