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 П р о ф О б р а з 

 
Любая организация в своей деятельности опирается на устоявшиеся традиции и в то же 

время стремится быть современной, актуальной и где-то инновационной в повышении 

собственной эффективности. Так Общероссийский Профсоюз образования постановил 

объявить 2020 год – Годом цифровизации в Профсоюзе. Это оказалось очень 

своевременным.  

Дорогие друзья! Нашему поколению выпало жить на границе 

двух тысячелетий, стать свидетелями смены эпох, 

государственных строев. Но при любых событиях во все 

времена неизменным остается главное — забота о людях. 

Профсоюз – это гарант социальных прав людей труда. Для 

того, чтобы профсоюзная организация стала более 

эффективной и могла быстрее реагировать на запросы 

общества на помощь пришли цифровые технологии. Сегодня, 

одним из важнейших направлений работы стало 

формирование электронной среды в Профсоюзе. Это 

принципиально новый способ работы с информацией, а значит, и качественно новый способ 

ведения профсоюзной работы, позволяющий на новом уровне реализовывать уставные задачи. 

Мы создаем единую электронную базу (платформу), которая позволит в один клик 

сформировать любой статистический отчет и высвободит время профсоюзных активистов 

для конкретной организаторской работы в профсоюзных организациях. Цифровые технологии 

обеспечивают электронный учет членов Профсоюза и на этой основе создают условия для 

улучшения мотивационной среды в Профсоюзе. Формирование паспорта каждой профсоюзной 

организации с более глубоким анализом социального положения членов Профсоюза поможет 

повысить ответственность профсоюзного актива за результаты своей деятельности. Кроме 

всего прочего, современные технологии помогают создать хороший микроклимат, стать 

ближе всем членам Профсоюза. И, наконец, электронный профсоюзный билет – это не просто 

подтверждение причастности к самой крупной общественной организации, это одновременно 

бонусная программа для всех членов Профсоюза.  

Я уверена, профсоюзная деятельность с применением современных цифровых технологий 

сделает нашу организацию сильнее, и мы сумеем сохранить лучшие профсоюзные традиции, 

отвечая на все "вызовы" времени. 

 

 

Председатель Волгоградской  

областной организации профсоюза 

работников образования и науки РФ                                                                  Л.Л.Кочергина 

 

 

 



 

PROFCARDS 

Profcards – это бонусная программа Общероссийского 

Профсоюза образования. Цифровой профсоюзный билет - 

пропуск в мир скидок и выгодных предложений. 

Как работает: - Станьте членом Профсоюза 

                          - Получите Профбилет 

                          - Зарегистрируйтесь в PROFCARDS.RU 

                          - Выберите магазин 

                          - Сделайте покупку 

                          - Получите бонус 

 
В первом квартале 2020 года завершилась реализация Пилотного проекта 

Общероссийского Профсоюза образования по введению единого электронного 

профсоюзного билета, автоматизации учёта членов Профсоюза и сбора статистических 

данных, концепция которого была одобрена Исполкомом Профсоюза в 2018 году.  

Волгоградская областная организация Профсоюза образования начала данную работу в 

начале этого года. На сегодня более двух тысяч членов профсоюза нашей организации 

получили профсоюзный билет нового формата – электронный. Большую работу по 

получению электронного профсоюзного билета проделали территориальные районные 

(городские) профсоюзные организации ВОРОШИЛОВСКОГО, 

ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО и СОВЕТСКОГО районов г.ВОЛГОГРАДА, 

г.КАМЫШИНА, ЧЕРНЫШКОВСКОГО и ЖИРНОВСКОГО РАЙОНОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, первичная профсоюзная организация 

ВОЛГОГРАДСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА. 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ БИЛЕТ - это уникальный идентификационный 

номер в едином реестре Общероссийского Профсоюза образования. Кроме того, билет 

позволяет зарегистрироваться в приложении Федеральной бонусной программы 

«Profcards», которое доступно на всех платформах. 

Программа PROFCARDS.RU - это свыше 1000 онлайн и более 10000 офлайн магазинов на 

территории РФ. Это скидки до 50 % и возможность возвращать до 30 % бонусами 

потраченных средств. Это обмен накопленных бонусов до 100 % на любую выбранную 

категорию. Это кэшбек на покупки через приложение или сайт. 

https://www.eseur.ru/Viezdnoe_zasedanie_ispolkoma_Profsouza_spb/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FPROFCARDS.RU&post=-127975339_2865&cc_key=


 

Цифра - марафон вебинаров 

Создание новой цифровой среды в Профсоюзе требует знаний и умений от профсоюзных 

активистов. С целью обучения работе в Единой автоматизированной информационной 

системе Профсоюза (АИС Профсоюза) Центральный Совет Профсоюза проводит серию 

вебинаров, где рассказывают об основах работы в АИС, дают азбуку формирования 

статистического отчета. Для большего охвата аудитории в помощь приходит ЦИФРА.  

 

 

Цифра – возможность учить и возможность учиться 

Сегодня Профсоюз работает в режиме многозадачности. Повышение уровня 

профессионализма и компетентности профсоюзных кадров и работников системы 

образования – одна из задач Профсоюза. В этом году обучение проводилось в основном на 

цифровых платформах Профсоюза. Такая форма обучения помогла расширить аудиторию 

обучающихся и приглашать спикеров – профессионалов из разных сфер деятельности. 

Вместе с этим, появилась возможность проводить совместные обучающие мероприятия с 

другими организациями. Пример тому, организованное обкомом Профсоюза образования 

совместно с ООО «Центр образования и консалтинга» в режиме онлайн обучения правилам 

осуществления закупок по 44-ФЗ. Обучающимися стали руководители органов управления 

в сфере образования, руководители образовательных организаций, председатели ТРОП и 

ППО, специалисты образовательных организаций по закупкам (контрактные 

управляющие). Подобное объединение усилий в решении важнейшей задачи развития 

творческого потенциала и повышения профессионального мастерства педагогов позволяет 

профсоюзам и социальным партнёрам рационально использовать бюджетные, 

профсоюзные средства, а также все иные ресурсы. 

 

 



 

 

В рамках реализации гранта Президента РФ «Зона Закона» создана 

интернет-площадка для трансляций мероприятий проекта. 

За 2020 год в онлайн формате было организовано:  

                      7 - обучающих вебинаров; 

    более 4000 - онлайн консультаций; 

                       7 – диалоговых площадок; 

                       2- школы правовой грамотности для руководителей 

образовательных организаций; 

                        1 – научно-практическая конференция; 

                        1 – форум «Право знать» 

-   --более 100 -    досудебная подготовка документов. 
 
 

Думая о будущем 
 

Многие мероприятия областного комитета Профсоюза образования имеют многолетние 

традиции и отказываться от устоявшихся форм проведения было не просто.  

В связи с отменой массовых мероприятий не только в нашей области, но и во всей стране, 

майские праздники состоялись в измененном виде. Первомай – праздник Весны и Труда – 

был перенесен в виртуальное пространство. В День Победы состоялось онлайн шествие 

«Бессмертного полка». 

 
 

7 октября наши члены Профсоюза в социальных сетях приняли участие в Дне действий 

профсоюзов «За достойный труд»! Педагоги выкладывали фотографии с лозунгами и 

коллективные ролики. 
 

 
 



 

Делегаты от Волгоградской областной организации Профсоюза образования приняли 

участие в работе VIII съезда Общероссийского Профсоюза образования в режиме онлайн. 

  

 
 

21 августа и 24 августа 2020 г. состоялся XI Региональный образовательный форум 

молодых педагогов и педагогов – наставников «Думая о будущем», посвященный 75 

годовщине победы в Великой Отечественной войне. Двухдневный форум был организован 

в очном и заочном режиме и включат в себя различные форматы: региональный проект 

«У каждого своя ВЫСОТА!», акцию «У каждого своя высота», обучающий вебинар, 

конкурс методических разработок и эссе, посвященных Гуле Королёвой, челлендж «Читаем 

«Четвертую высоту»!». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Цифровая платформа позволила не отказываться от запланированных мероприятий. 

Всероссийский студенческий форум педагогических вузов прошел 25 - 26 ноября на базе 

Волгоградского государственного социально-педагогического университета. Участие в 

нем приняли порядка тысячи студентов, представляющих более 40 педагогических вузов 

России и Беларуси. Для Волгоградской областной организации профсоюза образования 

основные события были 

сконцентрированы на 

тематической площадке 

«Молодые педагоги» – 

Стратегические основы 

взаимодействия школы и 

педагогических вузов в 

построении модели 

совместной деятельности. В 

работе площадки приняли 

участие 212 студентов из 30 

педагогических вузов 

России. 

 

 

Благодаря новым технологиям мы не отказались и от проведения конкурсов 

профессионального мастерства. В течение трех дней 19-21 октября на платформе ZOOM, 

состоялся финал V Всероссийского профессионального конкурса "Арктур" и форум по 

вопросам дополнительного образования детей на тему «Гражданско-патриотическое 

воспитание в современном мире. Проблемы и решения». Организатором является 

Общероссийский Профсоюз образования, при поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации. Мероприятия должны были состояться очно в Волгограде. 

Волгоградская областная организация профсоюза работников народного образования и 

науки РФ подготовила тематические ролики, чтобы участники конкурса, форума, жюри, 

хоть и виртуально, посетили город Волгоград, в том числе легендарный Мамаев курган, 

узнали главные события Сталинградской битвы, увидели церемонию возложения цветов к 

Вечному огню на Мамаевом кургане. 

 

 

 

На площадке ZOOM 

Благодаря платформе Zoom обком проводил Дни председателя, организационные 

совещания с председателями профсоюзных организаций.  

 



 

В декабре было проведено расширенное заседание Совета председателей первичных 

профсоюзных организации работников профессиональных образовательных 

организаций. 

 

 

Сегодняшний цифровой профсоюз - это оперативный и эффективный контакт с членами 

профсоюза. Стало необходимым, чтобы мы смогли соответствовать не просто современной 

технике, но и современным нормам общения. В содержательном плане можно утверждать, 

что цифровые технологии в Профсоюзе переводят процессы интеллектуальной 

деятельности профсоюзных кадров и актива на более профессиональный уровень, тем 

самым создавая хорошие условия для реализации профсоюзных функций по 

представительству и защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

членов Профсоюза. 

И в заключение… 

 Здравствуй, Дедушка Мороз！ 

Меня зовут Оля！ Пишу тебе из 

Волгограда. В этом году я вела 

себя хорошо.  Я работаю в 

Профсоюзе. Это когда много- 

много людей объединяются, и 

они помогают друг другу. А в 

этом году нас вирус пытался 

разъединить. Ну ты знаешь. Мы 

долго не могли быть вместе. Но у 

нас в Профсоюзе объявили Год 

цифровизации （наверное, ты 

подсказал）. И мы, как 

беZOOMные начали общаться 

через интернет. Даже любимые майские праздники провели там. И много чего другого. Ну ты 

знаешь. А на следующий год я буду заниматься спортом, правильно кушать и тогда буду долго 

- долго жить. Обещаю тебе и других привлекать к этому. Наверное, опять ты подсказал, как 

провести этот год. Дорогой дедушка, я желаю тебе и людям во всем мире здоровья, добра и 

справедливости! Пожалуйста, сделай так, чтобы никто не болел и опять были все вместе！ 

 


