
Достижения Самарской областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации по итогам 2020 года 

1. В результате эффективности системы взаимоотношений с социальными партнерами 

(министерство образования и науки Самарской области, Правительство Самарской области, 

Самарская Губернская Дума, Областной союз «Федерация Профсоюзов Самарской области», органы 

местного самоуправления и другие институты гражданского общества, органы законодательной и 

исполнительной власти) в течение 2020 года были сохранены льготы и гарантии работников и 

обучающихся Самарской области, приняты новые нормативно-правовые акты по: 

- выплатам за классное руководство кураторам СПО; 

- выплатам за классное руководство в школах в размере (5 000 рублей); 

- оплате труда педагогическим и непедагогическим работникам, директорам, заместителям 

директоров, участвующих в ГИА (письмо по оплате непедагогическим работникам от 19.03.21 

№МО/372-ТУ); 

- ежемесячным денежным выплатам в размере 5000 рублей молодым педагогическим 

работникам; 

- премии Губернатора Самарской области педагогическим работникам, наиболее успешно 

реализующим долгосрочные воспитательные проекты особой педагогической и общественной 

значимости; 

- вознаграждению учителям образовательных организаций, подготовивших победителей и 

призеров региональных этапов всероссийских олимпиад школьников, победителей и призеров 

всероссийских и международных олимпиад школьников; 

- ежемесячным денежным выплатам в размере 3700 рублей педагогическим работникам 

дошкольных образовательных учреждений; 

- финансированию повышения квалификации работникам образовательных организаций на 

основе образовательного чека. 

2. Подписано 12 отраслевое Соглашение по социально-трудовым вопросам работников 

образования и науки Самарской области на 2021-2023 годы.   

С полным текстом соглашения можно ознакомиться по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1wHzj2_3H-oE3W-WhstFzgLp0blXM4MZR/view  

3. В соответствии с Отраслевым Соглашением сохранили льготы для педагогических 

работников при прохождении аттестации: 

предоставляются льготы при прохождении аттестации (без портфолио): заявление + диплом о 

награждении: 

- победителям (финалистам) Всероссийских профессиональных конкурсов; 

- награжденным государственными и ведомственными наградами; 

- подготовившим учащихся-победителей и призеров олимпиад. 

И другие льготы. 

4. Подписаны 3-х сторонние Соглашения между министерством образования и науки 

Самарской области, педагогическими вузами (СФ МГПУ, СГСПУ), областной организации 

Профсоюза образования (направлены на решение вопросов организации совместной работы по 

профориентации детей и молодежи на педагогические профессии), организации практики студентов 

и закреплении педагогических кадров в образовательных организациях Самарской области). 

5. Осуществляется постоянный контроль по исполнению распоряжения Губернатора 

Самарской области №149-р от 27.03.2019 года «О мерах по обеспечению развития социального 

партнёрства в сфере труда на территории Самарской области». 

6. Совместно с министерством образования и науки Самарской области организовано для 

членов Профсоюза бесплатное обучение и оздоровление на базе Центра повышения квалификации в 

Шигонском районе с.Муранка (12 смен). Областной профсоюз на осуществление данного проекта 

затратил 5 млн. рублей. 

7. Ежегодно проходит Школа молодого педагога. За 5 лет через которую прошли 499 

работника образования, 98,8 % (493) - остались работать в профессии. Из них 10,4 % (52) на 

сегодняшний день занимают руководящие должности.  

Основная задача ШМП – формирование активного педагогического сообщества в области, 

закрепление и воспитание молодых педкадров – на сегодня выполняется. В том числе и благодаря 42 

лекторам и 15 организациям, выступающими соцпартнерами. Благодарим за работу министерство 

образования, ИРО, ЦРО г.о.Самара, областной клуб «Учитель года», региональное отделение РДШ, 

https://drive.google.com/file/d/1wHzj2_3H-oE3W-WhstFzgLp0blXM4MZR/view


региональное отделение волонтеры-медики, Самарский медико-технический лицей, региональный 

модельный центр, педагогические вузы. 

Данный проект также помогает получить необходимые компетенции для последующего 

участия и победы в конкурсах проф.мастерства. Из прошедших данную школу 10,2 % педагогов (50) 

стали победителями и призерами конкурсов различного уровня. 

8. Новые формы работы: 

- социальное проектирование, реализация которому предшествовало обучение и издание 

методических материалов; 

- проведение конкурсов проектов на гранты областной организации Профсоюза образования (в 

2020-начало 2021 проведено 3 конкурса, финансирование составило 700 000 тысяч, 

грантополучателями за весь период стали – 28 профорганизаций различного уровня). 

9. Самарская областная организация Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ участвует в 29 конкурсах. Из них в 15 в качестве соучредителя, а в 14 – учредителем (такие 

как: «Лучший молодой преподаватель вуза», «Студлидер» и др.). За 2020 год и начало 2021 всего было 

затрачено средств на конкурсное движение 1 млн. 309 тысяч. 

10. С целью укрепления организационного единства и формирования единой корпоративной 

культуры проводятся областные конкурсы:  
• «Лучший уполномоченный по охране труда», 

• «Лучший коллективный договор, соглашение», 

• «Студенческий профсоюзный лидер», 

• «Лучший молодой преподаватель вуза», 

• «Наш студенческий дом», 

• «Лучший председатель Совета молодых педагогов», 

• «Лучший совет молодых педагогов Самарской области», 

• «Лучшая первичная профсоюзная организация». 
11. С целью вовлечения членов профсоюза в регулярные физкультурно-спортивные занятия, 

поддержки творческих и талантливых работников образования проводятся областные мероприятия: 

• спартакиада работников образования и науки (проводится при благоприятной 

эпидемиологической обстановке); 

• смотр художественной самодеятельности работников образования; 

• розыгрыши в официальных группах в сети «Интернет» и др. 

12. При поддержке МОиН СО и СГСПУ второй год подряд проводится Всероссийская 

психолого-педагогическая олимпиада К.Д.Ушинского (в 2020 году - 1 призер, 1 победитель, в 2021 

году – 3 призера, победители прошлого года учатся в педвузах). 

13. По инициативе областной организации Профсоюза образования в 2021 году в Самарской 

области откроется 20 педагогических классов. 

14. Совершенствование работы по созданию кабинетов по охране труда и комнат 

психологической разгрузки; создание конфликтных комиссии по расследованию случаев буллинга. 

Областная организация поддержала проект, выделив 105 тысяч рублей, Комсомольской 

районной организации профсоюза г.о. Тольятти совместно с психолого-педагогическим центром 

г.о.Тольятти по вопросам психоэмоциональной разгрузки работников образования: оборудован 

районный кабинет психоэмоциональной разгрузки, в проекте задействованы 287 человек. Продолжая 

реализовывать проект, при поддержке тер.управления и Департамента образования г. Тольятти в этом 

учебном году открываются 10 комнат эмоциональной разгрузки на базе образовательных организаций 

(открытие планируется с 20 по 24 сентября 2021 года). 

 

Оказано услуг на 365,8 млн. рублей. На 1 рубль взносов = 6032 рубля. 

 

Узнать больше можно на сайте областной организации Профсоюза образования: 

http://samaraobr.ru/  

А также в группе в социальных сетях: https://vk.com/samaraobr  

http://samaraobr.ru/
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