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Весь 2019 год Общероссийский Профсоюз об-
разования проводил конкурс для нынешних и 
потенциальных авторов под названием «Проф-
союзный репортер». Его главной задачей было 
найти новых внештатных корреспондентов 
- народных авторов и профессиональных жур-
налистов, вдохновить старых друзей на статьи 
и репортажи. А также - и это не менее важная 
задача - пополнить газету «Мой профсоюз» 
интересными, читабельными, полезными ма-
териалами. Все задачи были выполнены - на 
протяжении года лучшие материалы, прислан-
ные на конкурс «Профсоюзный репортер», 
публиковались в «МП».

Кто принял участие в нашем конкурсе? Самый 
немногочисленный отряд - журналисты, самый 
большой - педагоги среднего, дошкольного, выс-
шего образования - члены профсоюза, а также 
профсоюзные активисты. В этом году нам часто 
писали председатели профкомов, что радостно. 
Еще среди участников «Профсоюзного репортера» 
студенты образовательных организаций среднего 
и высшего образования и даже школьники. Всего 
в нашем конкурсе приняли участие 92 человека из 
31 региона страны, они прислали 103 материала 
по всем номинациям.

Самая популярная номинация - «Эссе участника 
любого этапа (муниципального, регионального, 
федерального) конкурса «Учитель года России», 
«Воспитатель года России»: 28 размышлений о пе-
дагогической профессии прислали нам педагоги. 
19 очерков об участниках конкурсов «Учитель 
года», «Воспитатель года» оказались в нашей 
копилке. 11 авторов привлекла номинация «Ин-
тервью с профсоюзным лидером» в рамках от-
четно-выборной кампании профсоюза. 9 статей 
профсоюзные репортеры посвятили студенче-
ским первичным профорганизациям. Эссе на тему 
«Хочу быть профсоюзным лидером» создали 8 
педагогов. 13 материалов предназначались для 
рубрики «Профсоюз помог», и тут были самые 
разные темы. Интересно, что многие написали не 
о правовой или финансовой помощи, а о… путеше-
ствиях и активно-познавательном отдыхе с проф-
союзом. Значит, людям важно! Девять статей семи 
конкурсантов оказались в виртуальной папке 

«Вне номинаций», на призы и дипломы победи-
телей они не могут претендовать, но публикуем 
мы такие материалы с удовольствием.

География такова: от одной до трех работ при-
шло из Белгородской, Владимирской, Волгоград-
ской, Вологодской, Ивановской, Иркутской, Ка-
лужской, Курганской, Нижегородской, Омской, 
Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, 
Тюменской, Челябинской областей, города Мо-
сквы, Забайкальского, Ставропольского, Хаба-
ровского краев, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, республик Башкортостан, Марий 
Эл, Саха (Якутия), Хакасия, а также из Удмуртии 
и Чувашии. Самые активные регионы - из них 
поступило больше всего материалов - Новоси-
бирская область, Краснодарский край, Республика 
Татарстан, Саратовская область.

Имена победителей опубликованы здесь же. 
Поздравляем от всей души! Вам мы пришлем 
дипломы победителей и памятные призы. Ди-
пломы участников обязательно получат все 
конкурсанты. Лучшие материалы, еще не опу-
бликованные в нашей профсоюзной газете, 
появятся в первых номерах «Моего профсоюза» 
за 2020 год.

А еще год начнется с сюрприза для наших вер-
ных авторов и педагогов, которые хотели бы 
начать карьеру внештатного корреспондента. 
«Профсоюзный репортер» не уходит в архив! 
Следите за новостями.

Оксана РОДИОНОВА, 
куратор конкурса

Профсоюзный репортер

Воспитатель из Республики Татарстан Азат ЯГУФАРОВ (слева) - герой очерка Елены Галяветдиновой

Победители Всероссийского конкурса 
«Профсоюзный репортер»-2019
1. К 30-летнему юбилею конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года России» и 10-летнему юбилею конкурса 
профессионального мастерства «Воспитатель года России»

- Очерк об участнике любого этапа (муниципального, регионального, 
федерального) конкурса «Учитель года России», «Воспитатель года России».

Елена Викторовна Галяветдинова, главный специалист по информаци-
онной работе Татарстанского республиканского комитета Общероссийского 
Профсоюза образования (№11 от 14 марта 2019 года).

Лилия Николаевна Иванюк, председатель первичной профсоюзной 
организации, учитель начальных классов Лотошанской средней школы 
Краснозерского района, Новосибирская область (№5 от 31 января 2019 года).

- Эссе участника любого этапа (муниципального, регионального, федераль-
ного) конкурса «Учитель года России», «Воспитатель года России».

Юлия Евгеньевна Дербенцева, воспитатель детского сада №7 станицы 
Кущевской Краснодарского края (№18 от 2 мая 2019 года).

Елена Витальевна Иващенко, учитель русского языка и литературы 
лицея №14 имени Героя России В.В.Нургалиева города Ставрополя (№18 от 
2 мая 2019 года).

- Интервью с организаторами и членами жюри любого этапа (муници-
пального, регионального, федерального) конкурса «Учитель года России», 
«Воспитатель года России».

Победителей нет.

2. «Профсоюз помог»
- Статья о мероприятии, акции, любой форме конкретной помощи системе 

образования муниципалитета, региона, образовательной организации, 
педагогу.

Вера Анатольевна Брагина, ведущий специалист по информационной 
работе Омской областной организации Общероссийского Профсоюза обра-
зования (№9 от 28 февраля 2019 года).

Ольга Александровна Корякина, педагог-психолог Дома детского творче-
ства «Новое поколение» поселка городского типа Приобье Октябрьского рай-
она Ханты-Мансийского автономного округа (№43 от 24 октября 2019 года).

- Репортаж о мероприятии, акции, любой форме конкретной помощи си-
стеме образования муниципалитета, региона, образовательной организации, 
педагогу.

Наталья Александровна Мельникова, учитель русского языка и литера-
туры лицея №87 имени Л.И.Новиковой города Нижнего Новгорода (публи-
кация готовится).

Эльмира Фаритовна Садриева, учитель русского языка и литературы 
гимназии имени Мулланура Вахитова города Буинска Республики Татарстан 
(№43 от 24 октября 2019 года).

3. Отчетно-выборная кампания в профсоюзе
- Репортаж о том, как проходили предвыборная кампания и выборы проф-

союзного лидера на любом уровне (первичном, местном, региональном).
Елена Вячеславовна Богоявленская, воспитатель, председатель пер-

вичной профсоюзной организации школы №1454 «Тимирязевская» города 
Москвы (публикация готовится).

- Эссе на тему «Хочу быть профсоюзным лидером».
Лилия Айратовна Сажина, учитель русского языка и литературы вечерней 

сменной школы №27 Калининского района Новосибирска (№34 от 22 августа 
2019 года).

- Интервью с профсоюзным лидером.
Наталья Андреевна Машкова, учитель-логопед Кохомской коррекционной 

школы Ивановской области (публикация готовится).
Татьяна Викторовна Просина, внештатный корреспондент Саратовской 

городской организации Общероссийского Профсоюза образования (№32 от 
8 августа 2019 года, №34 от 22 августа 2019 года).

4. К Году студенческого профсоюзного движения
- Статья о студенческой первичной профсоюзной организации.
Вера Тимофеевна Сазонова, заведующая отделом по связям с обществен-

ностью аппарата Забайкальской краевой организации Общероссийского 
Профсоюза образования (№5 от 31 января 2019 года).

Тамара Николаевна Тишкова, специалист Саратовской областной орга-
низации Общероссийского Профсоюза образования (публикация готовится).

- Интервью со студентом - членом профсоюза или председателем первички 
на тему «Что может студенческая профсоюзная организация?».

Победителей нет.

Да здравствуют 
эссеисты и очеркисты!
Подводим итоги 2019 года, поглядываем в будущее


