
   

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«20» октября  2021г. 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

№ 18-5 

  

Об итогах проведения конкурса  

«Лучший профиль в социальной сети  

среди первичных и территориальных 

организаций Общероссийского Профсоюза образования  

в Ростовской области» 

 

  В целях стимулирования развития активности и выявления наиболее активных 

профсоюзных групп в социальных сетях среди первичных и территориальных 

организаций Общероссийского Профсоюза образования, в период с 08 по 22 

сентября 2021года  был проведен конкурс «Лучший профиль в социальной сети 

среди первичных и территориальных организаций Общероссийского Профсоюза 

образования в Ростовской области». 

В конкурсе приняли участие -18 первичных и территориальных организаций 

Общероссийского Профсоюза образования Ростовской области. 

В номинации «Лучший профиль в социальной сети среди ППО дошкольных 

общеобразовательных организаций/ организаций дополнительного образования»» 

приняли участие -6 первичных организаций Профсоюза (Советского района 

г.Ростова-на-Дону, Тарасовского, г.Батайск).  

В номинации «Лучший профиль в социальной сети среди ППО  

общеобразовательных организаций»- 2 первичные организации Профсоюза 

(Белокалитвинского и Тарасовского районов). 

В номинации «Лучший профиль в социальной сети среди первичных 

профсоюзных организаций вузов» приняли участие -6 первичных профсоюзных 

организаций вузов (ППОО ДГТУ, ППОО РГЭУ «РИНХ», ППОО ЮРГПУ «НПИ», 

ППО работников и обучающихся ЮФУ, ППО работников РГЭУ «РИНХ», ППО 

работников ЮРГПУ «НПИ»). 

В номинации «Лучший профиль в социальной сети среди территориальных 

организаций Профсоюза образования Ростовской области» -4 территориальные 
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организации Советского района г.Ростова-на-Дону, Матвеево-Курганского района, 

Тарасовского района и г.Волгодонска. 

Итоги конкурса подводило жюри в следующем составе: Толочная А.Ю.- 

методист УМЦ ФПРО, Шпалов А.В. –заместитель председателя ФПРО, Третьяков 

Д.Н.- главный специалист по информационной работе Ростовской областной 

организации Общероссийского Профсоюза образования. 

На основании решения жюри конкурса  и согласно положения о конкурсе 

«Лучший профиль в социальной сети среди первичных и территориальных 

организаций Общероссийского Профсоюза образования  в Ростовской 

области»,  Президиум областной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить итоги конкурса «Лучший профиль в социальной сети среди 

первичных и территориальных организаций Общероссийского Профсоюза 

образования в Ростовской области». 

2. Наградить памятным знаком (стелой), дипломом областной организации 

Профсоюза и денежной премией   на уставную деятельность организации в размере 

5000 (пять  тысяч) рублей следующим победителям конкурса по номинациям: 

I место в номинации «Лучший профиль в социальной сети среди ППО 

дошкольных общеобразовательных организаций/ организаций дополнительного 

образования»- ППО МБДОУ №84 Советского района г.Ростова-на-Дону, 

председатель Рожно Елена Алексеевна. 

I место в номинации «Лучший профиль в социальной сети среди ППО 

общеобразовательных организаций» -ППО МБОУ Весеннинской ООШ 

Тарасовского района, председатель Бакаева Наталья Владимировна. 

I место в номинации «Лучший профиль в социальной сети среди первичных 

профсоюзных организаций вузов»- Первичная профсоюзная организация 

обучающихся Донского государственного технического университета, председатель 

Вирченко Рената Ренатовна. 

I место в номинации «Лучший профиль в социальной сети среди 

территориальных организаций Профсоюза образования Ростовской области»- 

Волгодонская городская организация Общероссийского профсоюза образования, 

председатель Пятницкая Галина Николаевна . 

3.Наградить всех участников конкурса, не занявших призовые места 

Дипломами участников конкурса: 

3.1. в номинации «Лучший профиль в социальной сети среди ППО 

дошкольных общеобразовательных организаций/ организаций дополнительного 

образования»: ППО МБДОУ д/с№4 «Семицветик» Тарасовского района 

(председатель- Погребняк Марина Сергеевна); ППО МБДОУ №229 Советского 

района г.Ростова-на-Дону (председатель- Юрьева Елена Евгеньевна); ППО МБ ДОУ 

№26 г.Батайск (председатель- Сафонова Елена Евгеньевна); ППО МБДОУ №34 
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Тарасовского района (председатель- Париева Нелли Александровна), ППО 

Тарасовский Дом детского творчества (председатель-Ефремова Анастасия 

Сергеевна). 

3.2. в номинации «Лучший профиль в социальной сети среди ППО 

общеобразовательных организаций»: МБОУ Средняя Общеобразовательная    

Школа № 3 Белокалитвинского района (председатель- Васильева Ирина 

Михайловна). 

3.3. в номинации «Лучший профиль в социальной сети среди первичных 

профсоюзных организаций вузов»: ППО работников ЮРГПУ (НПИ) (председатель 

Лазарева Елена Александровна); ППОО РГЭУ «РИНХ» (председатель Лященко 

Н.И.), ППОО ЮРГПУ «НПИ» (председатель Тышлангян Ю.С.),  ППО работников и 

обучающихся ЮФУ (председатель Дюжиков С.А.), ППО работников РГЭУ «РИНХ» 

(председатель Гордеев С.Е.). 

3.4. в номинации Лучший профиль в социальной сети среди территориальных 

организаций Профсоюза образования Ростовской области»- Советская районная 

организация  г.Ростова-на-Дону Общероссийского Профсоюза образования 

(председатель Карапетьянц О.А.), Матвеево-Курганская районная организация 

Общероссийского Профсоюза образования (председатель Слизская А.А.), 

Тарасовская районная организация Общероссийского Профсоюза образования 

(председатель- Куличкова Г.А.). 

 6.  Объявить благодарность председателям организаций Профсоюза, 

принявших участие в конкурсе.  

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

гл.специалист по орг.работе Чихаркину Д.Н., гл. бухгалтера Ребдеву Е.В.  

 

Председатель областной 

организации Профсоюза                                                           В.Г. Гайворонский 

 

 


