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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

БЕЛГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(БЕЛГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 
16 декабря 2021 года                                  г. Белгород                                             № 8 

 

 

 

Об итогах проведения 

регионального фотоконкурса  

«Профсоюзный фотофакт – 2021» 

 

Региональный фотоконкурс «Профсоюзный фотофакт – 2021» проведён 

в рамках реализации федерального проекта Общероссийского Профсоюза 

образования «Профсоюз – территория здоровья», плана мероприятий 

Белгородской региональной организации Профсоюза по проведению в 2021 

году тематического Года «Спорт. Здоровье. Долголетие», 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, Программы информационного сопровождения деятельности 

Белгородской региональной организации Профсоюза на 2019 – 2021 г.г. 

Фотоконкурс «Профсоюзный фотофакт – 2021» был проведён с целью:  

- стимулирования расширения социально-трудовой проблематики в 

печатных, электронных СМИ и интернет-ресурсах профсоюзных организаций, 

пропаганды решений Федерации независимых профсоюзов России,                  

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации и Белгородской региональной организации 

Общероссийского Профсоюза образования, усиления внимания к 

информационной работе профсоюзных организаций отрасли, приобщения к 

ней профсоюзных работников и активистов, членов Профсоюза – любителей 

фотоискусства;  

- содействия реализации федерального проекта Общероссийского 

Профсоюза образования «Профсоюз – территория здоровья»; 

- реализации плана мероприятий Белгородской региональной                                      

организации Профсоюза по проведению в 2021 году тематического Года 

«Спорт. Здоровье. Долголетие»; 

- содействия реализации региональной Стратегии «Доброжелательная            

школа»;  
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- реализации Программы информационного сопровождения 

деятельности Белгородской региональной организации Профсоюза на                        

2019 – 2021 г.г.; 

- содействия реализации федерального проекта Профсоюза              

«Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования». 

В конкурсе приняли участие 169 человек, представляющих первичные 

профсоюзные организации дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, 

органов управления образованием, преподаватели и студенты 

профессиональных образовательных учреждений и учреждений высшего 

образования, профсоюзные работники и активисты территориальных 

организаций Профсоюза. Всего на рассмотрение организационного комитета 

фотоконкурса с правами жюри было представлено свыше 650 фотографий. 

Участники конкурса представляли первичные профсоюзные                            

организации большинства муниципальных территорий Белгородской области: 

г. Белгорода, Алексеевского, Валуйского, Грайворонского, Губкинского,  

Новооскольского, Старооскольского, Яковлевского городских округов, 

Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Ивнянского Корочанского, 

Красногвардейского, Прохоровского, Ракитянского, Чернянского  районов,  а 

также профессиональных образовательных учреждений и учреждений 

высшего образования: Старооскольского педагогического колледжа и 

Старооскольского филиала Белгородского государственного национального 

исследовательского университета. 114 конкурсантов (67,5 %) – профсоюзные 

активисты: председатели территориальных и первичных организаций 

Профсоюза, председатели контрольно-ревизионных комиссий, члены 

профсоюзных комитетов, молодёжных советов профсоюзных организаций, 

комиссий профсоюзных комитетов, профгруппорги. Часть конкурсантов 

представляли сторону социального партнёрства. Это руководители и 

заместители руководителей учреждений управления образованием 

муниципальных территорий, руководители и заместители руководителей 

образовательных организаций. 

Конкурсные материалы были распределены по восьми                        

номинациям:  

- «Первичные профсоюзные организации дошкольных образовательных 

учреждений»;  

- «Первичные профсоюзные организации общеобразовательных                      

учреждений»; 

-  «Первичные профсоюзные организации учреждений дополнительного          

образования»;  

- «Первичные профсоюзные организации образовательных учреждений 

высшего образования»;  

- «Первичные профсоюзные организации профессиональных 

образовательных учреждений»;  
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- «Первичные профсоюзные организации органов управления                              

образованием»;  

- «Территориальные организации Профсоюза»; 

- «Школьники – о Годе «Спорт. Здоровье. Долголетие».  

Президиум отмечает, что три четверти конкурсных материалов 

посвящены   тематике Года «Спорт. Здоровье. Долголетие» в Общероссийском 

Профсоюзе образования. В связи с чем, отличительной особенностью этого 

конкурса от фотоконкурсов, проводимых в предыдущие годы, стали 

фотоработы школьников, пропагандирующие символику Общероссийского 

Профсоюза образования и логотип тематического Года «Спорт. Здоровье. 

Долголетие», стремление к активному здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом.  

Наиболее популярными направлениями работы профсоюзных 

организаций отрасли, отражёнными в фотографиях, стали: «2021 год – 

тематический Год «Спорт. Здоровье. Долголетие», «Доброжелательная школа 

и профсоюз», «Доброжелательный детский сад и профсоюз», «Образ Человека 

Труда, борьба и труд наших современников», «Труд и отдых работников и 

членов их семей», «Работа первичных профсоюзных организаций», 

«Социальная защита и социальные гарантии»; «Правозащитная 

деятельность»; «Охрана труда»; «Цифровизация Общероссийского 

Профсоюза образования». Также в фотоматериалах конкурсантов раскрыты 

темы работы с профсоюзной молодёжью, мотивации профсоюзного членства, 

социального партнёрства, коллективных действий профсоюзов. 

Президиум отмечает, что большинство работ соответствует 

обозначенной тематике, фотографии выполнены на высоком уровне.   

Грамотно составлены сопроводительные письма с указанием данных об авторе 

фотографии, её названия и краткого комментария к содержанию. 

Однако в представленных на конкурс материалах имеются и недостатки.  

Во многих сопроводительных письмах недостаточно корректно представлены 

данные о месте работы члена Профсоюза: не указано полное наименование 

образовательной организации в соответствии с уставом, в результате чего 

организационный комитет с правами жюри конкурса вынужден тратить время 

на установление территориальной принадлежности образовательной 

организации при подведении итогов конкурса. В отдельных случаях не 

указана занимаемая должность. Не все фотоработы соответствуют названию 

конкурса и тематике, представленной в сопроводительном письме. Некоторые 

фотографии носят формальный характер, отсутствуют оригинальность идеи, 

композиционное построение кадра. На низком уровне техническое 

исполнение снимка.  
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Президиум Белгородской региональной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации постановляет: 

 

 

1. Наградить Почётной грамотой президиума Белгородской 

региональной организации Общероссийского Профсоюза образования 

победителей и призёров регионального фотоконкурса «Профсоюзный 

фотофакт – 2021»:   

 

 

Номинация «Первичные профсоюзные организации дошкольных 

образовательных учреждений»: 

 

1-е место 

- Коломийченко Татьяну Васильевну – воспитателя муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3» Ракитянского 

района Белгородской области: фоторабота «В доброжелательном детском саду 

– доброжелательный профсоюз!»; 

- Коробейникову Елену Владимировну – воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 3» Алексеевского городского округа Белгородской 

области, председателя первичной профсоюзной организации: фоторабота 

«Правозащитная деятельность профкома»; 

- Логинову Татьяну Ивановну – заведующего муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 

«Ласточка» Старооскольского городского округа Белгородской области: серия 

фоторабот «Профсоюзный флэшмоб «Утренняя подзарядка»;   

- Холодову Марию Михайловну – воспитателя муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3» Ракитянского 

района Белгородской области: фоторабота «В доброжелательном детском саду 

– доброжелательный профсоюз!»; 

- Яковлеву Полину Васильевну – воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3                       

г. Белгорода, председателя первичной профсоюзной организации: фоторабота 

«Доброжелательный детский сад и профсоюз». 

 

2-е место 

- Шибанову Елену Павловну – воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода, председателя 

первичной профсоюзной организации: фоторабота «Мы – на лесном отдыхе с 

Профсоюзом!»; 
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  - Дровникову Ольгу Викторовну – воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребёнка – детский сад  № 35 «Родничок» города Губкина Белгородской 

области, заместителя председателя первичной профсоюзной организации: 

фоторабота «Доброжелательный детский сад и профсоюз»; 

 - Губареву Юлию Ахмедовну – педагога-психолога муниципального  

автономного  дошкольного  образовательного  учреждения «Центр  развития  

ребенка – детский  сад «Солнышко»  п.  Чернянка  Белгородской  области», 

председателя  Молодёжного Совета Чернянской районной организации 

Общероссийского Профсоюза образования: серия фоторабот «На пути к 

здоровому образу жизни!».  

 

3-е место 

- Акиньшину Ирину Петровну – воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 4 с. Алексеевка Корочанского района 

Белгородской области», председателя первичной профсоюзной организации: 

фоторабота «Профсоюзная велопрогулка «Родные просторы»; 

- Болгову Елену Александровну – воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 29 «Золушка» Губкинского городского округа 

Белгородской области, заместителя председателя первичной профсоюзной 

организации: фоторабота «Профсоюзный Аксель всей семьёй»;  

- Костенко Елену Ивановну – воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад                           

п. Томаровка Яковлевского городского округа» Белгородской области, 

председателя первичной профсоюзной организации: фоторабота «Вперёд на 

профсоюзный велопробег!»; 

- Домаеву Татьяну Петровну – инструктора по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 66 «Журавушка» Старооскольского городского округа 

Белгородской области, члена профсоюзного комитета: серия фоторабот «Ура 

– Профсоюзному Акселю!». 

 

 

Номинация «Первичные профсоюзные организации 

общеобразовательных учреждений»: 

 

1-е место 

- Куксину Лилию Станиславовну – учителя муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Маломаяченская средняя 

общеобразовательная школа» Прохоровского района Белгородской области: 

фоторабота «Образ Русского Учителя»; 
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- Овчаренко Оксану Владимировну – педагога дополнительного       

образования, музыкального руководителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа              

№ 42» г. Белгорода: серия фоторабот «Спорт, Здоровье и Долголетие – наше 

будущее!»;   

- Сальникова Дмитрия Николаевича – учителя муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» Старооскольского городского округа 

Белгородской области, председателя первичной профсоюзной организации, 

председателя комиссии по работе с молодёжью комитета Старооскольской 

территориальной организации Общероссийского Профсоюза образования: 

фоторабота «Все – на Лыжню России!».  

 

2-е место 

- Величко Инну Олеговну – учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ютановская средняя 

общеобразовательная школа Волоконовского района Белгородской области»: 

серия фоторабот «Профсоюзный сплав: вместе – сила!»; 

- Дусь Елену Антоновну – учителя муниципального 

общеобразовательного учреждения «Насоновская средняя 

общеобразовательная школа» Валуйского района Белгородской области, 

председателя первичной профсоюзной организации: фоторабота 

«Спортивный субботник с профсоюзом»; 

- Нестеренко Светлану Ивановну – директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» г. Белгорода: фоторабота «Даёшь 

профсоюзную Силу, Спорт, Здоровье, Долголетие!»; 

- Самойлову Марину Петровну – учителя муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» Алексеевского городского округа 

Белгородской области, председателя первичной профсоюзной организации: 

фоторабота «Последний аккорд уходящего лета: профсоюзный сплав»; 

 

3-е место 

- Гриненко Оксану Геннадьевну – педагога-психолога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Головчинская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» Грайворонского района Белгородской 

области, председателя первичной профсоюзной организации: фоторабота «Да 

- профсоюзному боулингу!»; 

- Масалову Евгению Николаевну – учителя муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Ракитянского района Белгородской 

области: фоторабота «Вперёд, к далёким профсоюзным галактикам!»; 
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- Токареву Наталью Ивановну – учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                   

№ 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Княжны Ольги 

Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области, председателя 

первичной профсоюзной организации: фоторабота «Школьная подзарядка с 

Профсоюзом!»; 

- Соколову Людмилу Вячеславовну – учителя муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Чернянская средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов» п. Чернянка Белгородской области, председателя первичной 

профсоюзной организации: фоторабота «С любовью к учителю!».  

 

 

Номинация «Первичные профсоюзные организации учреждений 

дополнительного образования»: 

 

1-е место 

- Звягинцева Дмитрия Михайловича – тренера-преподавателя 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода: серия фоторабот 

«Олимпийцы по плаванию будущего!»; 

- Малыхина Андрея Викторовича – заместителя директора 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» Старооскольского 

городского округа, члена комиссии по работе с молодёжью комитета 

Старооскольской территориальной организации Общероссийского 

Профсоюза образования:  фоторабота «Заслуженные награды в Год Спорта, 

Здоровья и Долголетия!». 

 

2-е место 

 - Водяного Алексея Юрьевича – методиста, педагога дополнительного 

образования государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Белгородский областной Дворец детского творчества»: серия 

фоторабот «Наш семейный отдых и труд»;   

- Водяную Екатерину Владимировну – заведующего отделом, 

педагога-организатора государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Белгородский областной Дворец детского 

творчества», члена профсоюзного комитета: серия фоторабот «Наш семейный 

отдых и труд»; 

- Береговую Юлию Николаевну – педагога-организатора 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Ивнянского района Белгородской области: 

фоторабота «Мы – за ЗОЖ!»; 
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- Казак Галину Рамуальдовну – методиста муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом творчества 

Яковлевского городского округа» Белгородской области, председателя 

первичной профсоюзной организации: фоторабота «Телеграмма любимому 

учителю». 

 

3-е место 

- Скуратову Галину Васильевну – инструктора-методиста 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа Чернянского района Белгородской 

области», председателя первичной профсоюзной организации: фоторабота 

«Наш Профсоюз – это сила!».  

 

 

Номинация «Первичные профсоюзные организации 

образовательных учреждений высшего образования»: 

 

1-е место 

- Свиридову Светлану Сергеевну – преподавателя СПО 

Старооскольского филиала федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», 

председателя комиссии по работе с молодёжью профсоюзного комитета: 

фоторабота «Телеграмма любимому учителю». 

 

2-е место 

 - Котлярову Ангелину Руслановну – студентку Старооскольского 

филиала Белгородского государственного национального исследовательского 

университета, члена комиссии по работе с молодёжью профсоюзного 

комитета: фоторабота «Мы – на Всероссийской лыжне!».  

 

3-е место 

 - Маслову Анну Евгеньевну – студентку Старооскольского филиала 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета, профгруппорга: фоторабота «Спектр – школа лидеров!». 

 

 

Номинация «Первичные профсоюзные организации 

профессиональных образовательных учреждений»: 

 

1-е место 

- Чубыкину Светлану Юрьевну – преподавателя, заведующего 

отделением областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Старооскольский педагогический колледж», 
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председателя первичной профсоюзной организации: фоторабота 

«Профсоюзная первичка создана!».   

 

2-е место 

 - Доронину Валерию Эдуардовну – студентку областного 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Старооскольский педагогический колледж»: фоторабота 

«Доброжелательная педагогическая практика».  

 

 

Номинация «Первичные профсоюзные организации органов 

управления образованием»: 

 

1-е место 

 - Девяткину Анастасию Геннадьевну – главного специалиста 

муниципального казённого учреждения «Центр обеспечения 

функционирования муниципальной системы образования Борисовского 

района» Белгородской области, заместителя председателя Молодёжного 

Совета Борисовской районной организации Общероссийского Профсоюза 

образования: фоторабота «Достойный труд – это безопасные условия труда!»;    

 - Максименко Екатерину Николаевну – главного специалиста отдела 

кадрового и правового обеспечения муниципального казенного учреждения 

«Ресурсный центр Управления образования администрации Белгородского 

района» Белгородской области: фоторабота «Наша команда – на 

Профсоюзном Акселе!». 

 

2-е место 

 - Чернову Викторию Игоревну – заместителя директора  

муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр Управления 

образования администрации Белгородского района» Белгородской области, 

председателя первичной профсоюзной организации: фоторабота «Семейный 

Профсоюзный Аксель»; 

- Чибиняеву Юлию Евгеньевну – главного специалиста 

муниципального казенного учреждения «Центр финансового обеспечения 

образовательных учреждений» Красногвардейского района Белгородской 

области, председателя первичной профсоюзной организации: фоторабота «На 

велопрогулке с Профсоюзом!». 
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Номинация «Территориальные организации Профсоюза»:  

 

1-е место 

- Филоненко Ирину Владимировну – заместителя председателя 

Белгородской городской организации Общероссийского Профсоюза 

образования: фоторабота «Профсоюзная поддержка»; 

- Спивак Светлану Николаевну – председателя Губкинской 

территориальной организации Общероссийского Профсоюза образования: 

фоторабота «Профсоюзный Сплав на реке Оскол профактив собрал!»; 

- Швец Татьяну Ивановну – председателя Чернянской районной 

организации Общероссийского Профсоюза образования: фоторабота «Так 

держать, молодой профсоюзный лидер!».  

 

2-е место 

- Холодову Марию Михайловну – председателя Ракитянской районной 

организации Общероссийского Профсоюза образования: фоторабота «На 

профсоюзной спортивной велопрогулке»; 

- Черникову Наталью Викторовну – заместителя председателя 

Старооскольской территориальной организации Общероссийского 

Профсоюза образования: фоторабота «Реализуем грант Президента 

Российской Федерации «Марафон 60+». 

 

3-е место 

- Ломоносову Оксану Ивановну – председателя Белгородской 

городской организации Общероссийского Профсоюза образования: 

фоторабота «Профсоюзный семейный вальс». 

 

 

Номинация «Школьники – о Годе «Спорт. Здоровье. Долголетие»: 

 

1-е место 

 - Гордиенко Егора Евгеньевича – учащегося 6 «А» класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» г. Белгорода: серия фоторабот «За 

Профсоюз, Футбол, Здоровье, Долголетие!»; 

  - Гордиенко Марию Евгеньевну – учащуюся 3 «Б» класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» г. Белгорода: серия фоторабот 

«Футбольные орлята учатся летать!».  
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2. Наградить Почётной грамотой президиума Белгородской 

региональной организации Общероссийского Профсоюза образования 

лауреатов регионального фотоконкурса «Профсоюзный фотофакт – 

2021»:   

 

- Захарову Оксану Евгеньевну – методиста областного 

государственного бюджетного учреждения «Белгородский региональный 

модельный центр дополнительного образования детей»: фоторабота 

«Фантастическая четвёрка»; 

- Горбунову Ольгу Михайловну – бухгалтера Белгородской городской 

организации Общероссийского Профсоюза образования: фоторабота 

«Заслуженная награда»; 

- Илларионову Лидию Васильевну – воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребёнка – детский сад  № 35 «Родничок» города Губкина Белгородской 

области, председателя первичной профсоюзной организации: фоторабота 

«Профсоюзный туризм – путь к здоровью!»; 

- Молоко Маргариту Николаевну – воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад 

комбинированного вида «Теремок» п. Борисовка Белгородской области, 

председателя первичной профсоюзной организации: фоторабота «На 

профсоюзной лыжне – в Год Спорта, Здоровья и Долголетия!»; 

- Куртову Елену Сергеевну – начальника отдела муниципального 

казённого учреждения «Центр обеспечения функционирования 

муниципальной системы образования Борисовского района» Белгородской 

области, председателя Борисовской районной организации Общероссийского 

Профсоюза образования: фоторабота «Профсоюз – первый в спорте!»; 

 - Турчинову Ирину Юрьевну – лаборанта муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 43» г. Белгорода: фоторабота «День учителя»;   

 - Гаруса Михаила Юрьевича – учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» г. Белгорода: фоторабота 

«Мы любим Профсоюз!»;   

- Пономареву Арину Владимировну – учителя, педагога-организатора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 3» г. Белгорода: фоторабота «ГТО окрыляет!»;   

- Черноусову Ангелину Павловну – старшего вожатого 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 3» г. Белгорода: фоторабота «ГТО окрыляет!»;   

- Бочарову Наталью Юрьевну – воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад  

комбинированного  вида № 10 «Земский» г. Белгорода, председателя 

первичной профсоюзной организации: фоторабота «На коньках – по 

Байкалу!»; 
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- Щендрыгину Ольгу Евгеньевну – воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад  

комбинированного  вида № 10 «Земский» г. Белгорода: фоторабота 

«Счастливы вместе!»; 

- Олейникову Нину Владимировну – учителя муниципального 

общеобразовательного учреждения «Борчанчкая средняя 

общеобразовательная школа» Валуйского района Белгородской области, 

председателя первичной профсоюзной организации: фоторабота «На 

профсоюзной велогонке!»; 

- Дмитриеву Елену Александровну – воспитателя муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 

комбинированного вида г. Валуйки Белгородской области, председателя 

первичной профсоюзной организации: фоторабота «Мы выбираем здоровье!»;  

- Игнатову Ирину Александровну – воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 76 

«Везелица» г. Белгорода, заместителя председателя первичной профсоюзной 

организации: фоторабота «На профсоюзном велостарте!»;  

- Чеснокову Ольгу Александровну – старшего воспитателя 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 76 «Везелица» г. Белгорода: фоторабота «На профсоюзном 

велостарте!»; 

- Плыгунову Ирину Ивановну – старшего воспитателя 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 47 г. Белгорода: фоторабота «Наша 

семейная профсоюзная велопрогулка»; 

- Григорову Оксану Николаевну – заведующего муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 25 г. Белгорода: фоторабота «Охрана здоровья – 

залог безопасного труда!»; 

- Соколову Валентину Михайловну – воспитателя муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад № 7» Ракитянского района Белгородской области: фоторабота 

«Наш спортивный Первомай!»; 

- Земляченко Марину Владимировну – учителя-логопеда 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода, 

председателя первичной профсоюзной организации: фоторабота «Мы – за 

Спорт, Здоровье и Долголетие!»; 

- Посохову Наталью Николаевну – старшего вожатого 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» города Валуйки Белгородской области, 

председателя первичной профсоюзной организации: фоторабота 

«Доброжелательная школа и профсоюз»; 
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- Кодинцеву Любовь Ивановну – педагога-психолога муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 

«Сказка» г. Короча Белгородской области», председателя первичной 

профсоюзной организации: фоторабота «Наша профсоюзная семья!»; 

- Еськову Ларису Александровну – социального педагога 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» г. Белгорода, члена профсоюзного 

комитета: фоторабота «На профсоюзных коньках!»; 

- Осипову Ларису Васильевну – учителя муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                  

№ 4» г. Белгорода, председателя первичной профсоюзной организации: 

фоторабота «На семейной велопрогулке с Профсоюзом!»; 

- Загрыценко Татьяну Михайловну – инструктора по физической 

культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Улыбка» г. Строитель Яковлевского городского 

округа» Белгородской области, члена профсоюзного комитета: фоторабота 

«На Профсоюзном Акселе»; 

- Дашевскую Наталью Ивановну – воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Родничок» г. Строитель Яковлевского городского округа» Белгородской 

области, председателя первичной профсоюзной организации: фоторабота 

«Любимая газета»; 

- Черкашину Елену Владимировну – учителя муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Яковлевская средняя 

общеобразовательная школа «Школа успеха» Яковлевского городского 

округа» Белгородской области, члена профсоюзного комитета: фоторабота 

«Профсоюзный Аксель»; 

- Кужелеву Ольгу Кузьминичну – учителя  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» г. Белгорода, члена профсоюзного 

комитета: серия фоторабот «Велопрогулка и чувство свободы»; 

- Немыкину Елену Ивановну – заместителя директора  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ржавецкая 

средняя общеобразовательная школа» Прохоровского района Белгородской 

области, председателя первичной профсоюзной организации: фоторабота 

«Профсоюзные лыжи России – 2021»; 

- Дергачёву Наталью Алексеевну – старшего воспитателя 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дунайская 

основная общеобразовательная школа им. А.Я. Волобуева» Грайворонского 

района Белгородской области: фоторабота «Пусть яблоньки растут большие-

пребольшие!»; 

- Курченко Наталью Александровну – воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного  учреждения детский сад № 69   

«Ладушки» Старооскольского городского округа Белгородской области, 
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председателя первичной профсоюзной организации: фоторабота «Наш девиз: 

Спорт. Здоровье. Долголетие!»; 

- Алисову Марину Владимировну – воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 

«Василёк» Старооскольского городского округа Белгородской области, 

председателя первичной профсоюзной организации: фоторабота «10000 шагов 

к здоровью»; 

- Кузнецову Елену Ивановну – воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 40 

«Золотая рыбка» Старооскольского городского округа Белгородской области, 

председателя первичной профсоюзной организации: фоторабота 

«Электронный профсоюзный билет – новый мир возможностей!»; 

- Ползикову Ольгу Вячеславовну – воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 63 

«Машенька» Старооскольского городского округа Белгородской области, 

председателя первичной профсоюзной организации: фоторабота: «Осенние 

выходные. Крепка семья – крепка Россия!»;  

- Бобылеву Евгению Викторовну – главного специалиста отдела 

кадрового и правового обеспечения  муниципального казенного учреждения 

«Ресурсный центр Управления образования администрации Белгородского 

района» Белгородской области, заместителя председателя первичной 

профсоюзной организации: фоторабота «Наш уголок охраны труда!»; 

- Трибель Дарью Юрьевну – начальника отдела кадрового и правового 

обеспечения  муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр 

Управления образования администрации Белгородского района» 

Белгородской области: фоторабота «Отдых сотрудников управления 

образования»; 

- Карпушину Екатерину Васильевну – учителя муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Волчье-Александровская  

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Калинина Н.Н. Волоконовского района Белгородской области», члена 

профсоюзного комитета: фоторабота «Я выбираю Мой Профсоюз!»; 

- Коноваленко Марину Васильевну – учителя муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ютановская средняя 

общеобразовательная школа Волоконовского района Белгородской области», 

председателя первичной профсоюзной организации: фоторабота «Да 

здравствует День профсоюзного работника Белгородской области!»; 

- Штоколову Наталью Викторовну – учителя муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Покровская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ветчинкина К.Ф. 

Волоконовского района Белгородской области», председателя первичной 

профсоюзной организации: фоторабота «Всей семьёй – на велопрогулку с 

Профсоюзом!»; 
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- Никитину Ирину Андреевну – учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Волоконовская средняя 

общеобразовательная школа № 1 Волоконовского района Белгородской 

области»: фоторабота «Заседание молодёжного совета»; 

- Перемышленникову Евгению Леонидовну – методиста  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов Волоконовского района Белгородской 

области», члена профсоюзного комитета: фоторабота «С семьёй – на 

Профсоюзном Акселе!»; 

- Шахбазову Оксану Анатольевну – учителя, педагога-психолога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шаховская 

средняя общеобразовательная школа» Прохоровского района Белгородской 

области, председателя первичной профсоюзной организации: фоторабота 

«Наше здоровье – в наших руках!»; 

- Чумаченко Евгению Юрьевну – учителя-логопеда муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 15 «Дружная семейка» г. Белгорода, председателя 

первичной профсоюзной организации: фоторабота «Наше будущее – в Спорте, 

Здоровье, Долголетии!»; 

- Старченко Татьяну Сергеевну – воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 15 «Дружная семейка» г. Белгорода: фоторабота 

«Наше будущее – в Спорте, Здоровье, Долголетии!»; 

- Пономарёва Дмитрия Алексеевича – учителя муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» г. Белгорода, члена профсоюзного 

комитета: фоторабота «Это – наш герой спорта!»; 

- Коротаеву Людмилу Васильевну – инструктора по физической 

культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детский сад № 89 «Центр развития ребенка «Непоседы»                               

г. Белгорода, председателя первичной профсоюзной организации: фоторабота 

«Конная прогулка»; 

- Воронову Татьяну Михайловну – педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Белогорье» г. Белгорода, члена профсоюзного комитета: 

фоторабота «Опытный наставник»; 

- Рябинину Светлану Анатольевну  – учителя муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Волоконовская средняя 

общеобразовательная школа № 1 Волоконовского района Белгородской 

области», председателя первичной профсоюзной организации: фоторабота 

«Профсоюз и администрация – на страже охраны труда!»; 

- Немыкину Галину Петровну – воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 2 «Родничок» п. Прохоровка Прохоровского 
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района Белгородской области, председателя первичной профсоюзной 

организации: фоторабота «На профсоюзной велопрогулке»; 

- Шутенко Виктора Анатольевича – учителя муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области, члена профсоюзного комитета: 

фоторабота «На профсоюзной велопрогулке»; 

- Ильминскую Светлану Владимировну – учителя муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Алексеевского городского округа Белгородской области, 

председателя первичной профсоюзной организации: фоторабота «Подскажет 

«Мой Профсоюз»; 

 - Жилину Наталью Михайловну – учителя муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Афанасьевская средняя 

общеобразовательная школа» Алексеевского городского округа Белгородской 

области, председателя первичной профсоюзной организации: фоторабота «На 

велопрогулке – с Профсоюзом!»; 

- Лемешеву Светлану Геннадьевну – учителя  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Волоконовская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза генерал-

майора И.С. Лазаренко Волоконовского района Белгородской области», 

председателя первичной профсоюзной организации: фоторабота 

«Доброжелательный профсоюз и благоустройство доброжелательной 

школы»; 

- Широких Людмилу Витальевну – главного специалиста 

муниципального казенного учреждения «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» Красногвардейского района Белгородской 

области, председателя первичной профсоюзной организации: фоторабота 

«Добро пожаловать в Весну, Спорт, Здоровье, Долголетие!»; 

- Ялунину Татьяну Ивановну – воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 29 «Золушка» Губкинского городского округа 

Белгородской области, председателя первичной профсоюзной организации: 

фоторабота «Программа ПРОФКАРДС – в действии!»; 

- Дрычкину Зою Михайловну – методиста муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Ивнянского района Белгородской области: фоторабота «Мы 

заботимся о вашем здоровье!»; 

- Медведеву Елену Николаевну – воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 15 «Дружная семейка» г. Белгорода, члена 

профсоюзного комитета: фоторабота «Да – ГТО, Спорту, Здоровью, 

Долголетию!»; 
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- Никулину  Наталью Николаевну – учителя муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» г. Белгорода, председателя первичной 

профсоюзной организации: фоторабота «Профсоюзные шахматы»; 

- Сафонову Людмилу Дмитриевну – учителя муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс 

«Озерки» имени М.И. Бесхмельницына» Старооскольского городского округа 

Белгородской области, председателя первичной профсоюзной организации: 

фоторабота «Телеграмма для любимого учителя»; 

- Науменко Ирину Ивановну – воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

«Мозаика» г. Нового Оскола Белгородской области»: фоторабота «На 

профсоюзной дороге Спорта, Здоровья и Долголетия!»; 

- Сбитневу Галину Алексеевну – старшего вожатого муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения» «Средняя 

общеобразовательная школа с. Русская Халань Чернянского района 

Белгородской области», председателя первичной профсоюзной организации: 

фоторабота «У каждого из нас есть любимый учитель!».  

 

 

3. Объявить благодарность президиума Белгородской региональной 

организации Общероссийского Профсоюза образования за подготовку 

оригинальных, качественных фоторабот следующим участникам 

регионального фотоконкурса «Профсоюзный фотофакт – 2021»:   

 

- Бондаревой Ларисе Александровне – учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 6 

«Перспектива» г. Белгорода, председателю первичной профсоюзной 

организации: фоторабота «Мы – на «Лыжне России» 2021 года!»; 

- Бородатовой Марине Александровне – инструктору по физической 

культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад  комбинированного  вида № 10 «Земский»                                       

г. Белгорода, члену комиссии профсоюзного комитета: фоторабота «Зарядись 

и улыбнись»; 

- Зыбцевой Лиане Сергеевне – воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад  

комбинированного  вида № 10 «Земский» г. Белгорода: фоторабота «Отдыхаем 

вместе!»; 

- Колотиловой Алине Эдуардовне – учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» г. Белгорода: 

фоторабота «Пешком по Аланье»;  

- Рашиной Наталии Викторовне – инструктору по физической 

культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
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учреждения детский сад № 76 «Везелица» г. Белгорода: фоторабота «На 

лыжне»; 

- Шириной Александре Михайловне – воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 76 

«Везелица» г. Белгорода: фоторабота «На лыжне»; 

- Калачиковой Анастасии Анатольевне – воспитателю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 47 г. Белгорода: фоторабота «В 

дружной профсоюзной семье!»; 

- Витохиной Ларисе Николаевне – старшей медицинской сестре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 25 г. Белгорода, председателю 

первичной профсоюзной организации: фоторабота «Об отдыхе в родном 

Белогорье мы не забываем!»; 

- Мерзликиной Валентине Михайловне – заместителю заведующего 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 25 г. Белгорода: «Мы – за здоровый 

образ жизни!»; 

- Черненко Наталье Ивановне – учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Журавская средняя 

общеобразовательная школа» Прохоровского района Белгородской области, 

председателю первичной профсоюзной организации: фоторабота «Я тебя 

встретил на финише!»; 

- Ермаковой Светлане Николаевне – инструктору по физической 

культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 68 г. Белгорода, 

председателю первичной профсоюзной организации: фоторабота «Мы – за 

здоровый мир!»; 

- Ткачевой Юлии Петровне – педагогу-психологу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 68 г. Белгорода: фоторабота «Стоп стресс»;  

- Мантуловой  Яне Александровне – воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 68 г. Белгорода: фоторабота «Супер лыжня!»; 

- Шамриной Екатерине Александровне – декану факультета 

экономики и управления Старооскольского филиала федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», члену профсоюзного комитета: фоторабота 

«Роботы для цифровой трансформации»;  

- Порошиной Татьяне Георгиевне – воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 88 

«Центр развития ребенка «Улыбка» г. Белгорода, председателю первичной 
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профсоюзной организации: фоторабота «С коллективом любой вид спорта – 

это отдых!»;  

- Земцевой Ирине Юрьевне – воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 88 

«Центр развития ребенка «Улыбка» г. Белгорода: фоторабота «Кручу, кручу, 

кручу педали, кручу»; 

- Шаталовой Елене Владимировне – учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» г. Белгорода, члену профсоюзного 

комитета: фоторабота «Папа, мама я – спортивная семья!»; 

- Рябухину Михаилу Евгеньевичу – учителю-логопеду 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» г. Белгорода, члену комиссии 

профсоюзного комитета: фоторабота «На Лыжне России – 2021!»; 

- Мулярчик Елене Николаевне – учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гостищевская средняя 

общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» Белгородской 

области, председателю первичной профсоюзной организации: фоторабота «На 

профсоюзной велопрогулке»; 

- Шипиловой Ольге Павловне – социальному педагогу 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Томаровская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя 

Советского Союза Шевченко А.И. Яковлевского городского округа» 

Белгородской области: фоторабота «Профсоюз – на акции «Белый цветок!»; 

- Черняевой Дарье Викторовне – учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Томаровская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза                                     

Швеца В.В. Яковлевского городского округа» Белгородской области, 

председателю первичной профсоюзной организации: фоторабота 

«Велопрогулка с Профсоюзом»;  

- Стрельцовой Елене Викторовне – учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кривцовская средняя 

общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» Белгородской 

области: фоторабота «Выращивание питомника»; 

- Кулаковой Раисе Ивановне – учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Холоднянская средняя 

общеобразовательная школа» Прохоровского района Белгородской области, 

председателю первичной профсоюзной организации: фоторабота «Эх, лыжи, 

палки, лёгкий снег!»; 

- Косиновой Валентине Викторовне – учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Прелестненская средняя 

общеобразовательная школа» Прохоровского района Белгородской области, 

председателю первичной профсоюзной организации: фоторабота «Ярмарка 

педагогических проектов»; 
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- Кулабуховой Галине Алексеевне – заместителю директора, учителю  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Подолешенская средняя общеобразовательная школа» Прохоровского 

района Белгородской области, председателю первичной профсоюзной 

организации: фоторабота «Профсоюзная аэробика»; 

- Горбуновой Наталье Валерьевне – учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа им. В.Г. Шухова» города Грайворона 

Грайворонского района Белгородской области: фоторабота «На лыжах – за 

здоровьем!»; 

- Степановой Оксане Викторовне – преподавателю областного 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Старооскольский педагогический колледж»: фоторабота 

«Педагогические надежды»; 

- Базаровой Татьяне Николаевне – учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная Незнамовская школа» Старооскольского городского 

округа Белгородской области, председателю первичной профсоюзной 

организации: фоторабота «Заряжаемся энергией в сосновом бору!»; 

- Сафоновой Елене Николаевне – старшему вожатому 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная Незнамовская школа» Старооскольского городского 

округа Белгородской области, члену профсоюзного комитета: фоторабота 

«Профсоюзная подзарядка всем коллективом!»; 

- Симоновой Марине Леонидовне – воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 28 

«Ладушки» Старооскольского городского округа Белгородской области, 

председателю первичной профсоюзной организации: фоторабота «На 

велопрогулке с Профсоюзом»; 

- Логачевой Татьяне Владимировне – воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 20 

«Калинка» Старооскольского городского округа Белгородской области, 

председателю первичной профсоюзной организации: фоторабота «Образ 

Человека Труда»; 

- Кротовой Людмиле Васильевне – учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Волчье-Александровская  

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Калинина Н.Н. Волоконовского района Белгородской области», председателю 

первичной профсоюзной организации: фоторабота «Катание на лыжах – это 

здорово!»; 

- Миленцовой Ирине Ивановне – гардеробщику муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Волчье-Александровская  

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 
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Калинина Н.Н. Волоконовского района Белгородской области», члену 

профсоюзного комитета: фоторабота «С коллективом – на отдыхе!»; 

- Жменя Юлии Владимировне – учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ютановская средняя 

общеобразовательная школа Волоконовского района Белгородской области»: 

фоторабота «Праздник педагогов!»; 

- Дорофеевой Татьяне Витальевне – библиотекарю-педагогу 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ютановская средняя общеобразовательная школа Волоконовского района 

Белгородской области»: фоторабота «Не стареют душой ветераны!»; 

- Бугаёву Олегу Ильичу – учителю  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Волоконовская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза генерал-

майора И.С. Лазаренко Волоконовского района Белгородской области», члену 

комиссии профсоюзного комитета: фоторабота «Утренняя подзарядка»; 

- Лавриненко Елене Николаевне –  методисту  муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов Волоконовского района Белгородской области», председателю 

первичной профсоюзной организации: фоторабота «И отдыхать умеем!»; 

- Балицкой Татьяне Сергеевне – воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 15 «Дружная семейка» г. Белгорода, члену 

профсоюзного комитета: фоторабота «Год Спорта, Здоровья и Долголетия!»; 

- Никифоровой Ирине Михайловне – учителю-дефектологу 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 15 «Дружная семейка» г. Белгорода: 

фоторабота «Год Спорта, Здоровья и Долголетия!»; 

- Зарецкой Юлии Владимировне – тьютору муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 15 «Дружная семейка» г. Белгорода: фоторабота 

«Год Спорта, Здоровья и Долголетия!»; 

- Авиловой Анне Юрьевне – инструктору по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 15 «Дружная семейка» г. Белгорода: 

фоторабота «На спортивном фестивале!»; 

- Назаровой Диане Васильевне – учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» г. Белгорода, председателю первичной 

профсоюзной организации: фоторабота «Волейбол – к Дню защитника 

Отечества!»; 

- Майтак Светлане Валерьевне – педагогу-психологу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детский сад № 89 

«Центр развития ребенка «Непоседы» г. Белгорода: фоторабота «Кросс нации 

– 2021»; 
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- Герасименко Марине Александровне – педагогу-психологу 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад № 89 «Центр развития ребенка «Непоседы» г. Белгорода: 

фоторабота «Кросс нации – 2021»; 

- Скоробогатько Марине Михайловне – педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Белогорье» г. Белгорода, председателю первичной профсоюзной 

организации: фоторабота «Отдыхать – не работать!»; 

- Ушкаловой Алевтине Ивановне – педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Белогорье» г. Белгорода, заместителю председателя первичной 

профсоюзной организации: фоторабота «Любимое хобби»; 

- Юдиной Людмиле Сергеевне – старшему воспитателю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 3 «Ивушка» п. Прохоровка Прохоровского района 

Белгородской области, председателю первичной профсоюзной организации: 

фоторабота «Профсоюзная производственная гимнастика»; 

- Погореловой Раисе Васильевне – старшему воспитателю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Ромашка» п. Прохоровка 

Прохоровского района Белгородской области, председателю первичной 

профсоюзной организации: фоторабота «Мы – в Год Спорта, Здоровья, 

Долголетия!»; 

- Гончаровой Любови Александровне – воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 17 «Салют» г. Белгорода, председателю первичной 

профсоюзной организации: фоторабота «Красоты и сила родной 

Белгородчины»; 

- Грищенко Светлане Эдуардовне – инструктору по физической 

культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 17 «Салют» г. Белгорода, 

члену комиссии профсоюзного комитета: фоторабота «Миг полезного 

общения с чемпионом!»; 

- Лагуновой Наталье Алексеевне – воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 17 «Салют» г. Белгорода, председателю 

контрольно-ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации: 

фоторабота «Открытка – лучшему воспитателю!»; 

- Шутенко Антонине Васильевне – заместителю директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской области, 

члену профсоюзного комитета: фоторабота «Профсоюзный урок»; 

- Козловой Марине Сергеевне – учителю муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Сагайдаченская основная 
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общеобразовательная школа» Прохоровского района Белгородской области, 

председателю первичной профсоюзной организации: фоторабота 

«Социальная защита и социальные гарантии»; 

- Самофаловой Оксане Михайловне – инструктору по физической 

культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 3» Алексеевского 

городского округа Белгородской области, члену профсоюзного комитета: 

фоторабота «Профсоюзная велопрогулка»; 

- Остряковой Елене Александровне – старшему воспитателю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 3» Алексеевского городского округа 

Белгородской области, члену профсоюзного комитета: фоторабота 

«Профсоюзный отдых»; 

-  Горбатых Вячеславу Валерьевичу – заместителю директора 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Ивнянского района Белгородской области: 

фоторабота «За достойный труд будущего!»; 

- Шопиной Светлане Сергеевне – методисту муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Ивнянского района Белгородской области: фоторабота «На 

занятиях по доброжелательности»; 

- Пащенко Екатерине Владимировне – педагогу-организатору 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Ивнянского района Белгородской области: 

фоторабота «Доброжелательная школа и профсоюз»; 

- Хмельковой Марине Ильиничне – учителю областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бирюченская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области, 

заместителю председателя первичной профсоюзной организации: фоторабота 

«Спартакиада радости, здоровья и успеха!»; 

- Харлановой Марине Александровне – учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» Красногвардейского района Белгородской 

области, председателю первичной профсоюзной организации: фоторабота                  

«С Днём Победы!»; 

- Домащенко Елене Витальевне – педагогу-психологу 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 10 «Мозаика» г. Нового Оскола Белгородской области», 

председателю первичной профсоюзной организации: фоторабота «С 

Международным днём пожилых людей!»; 

- Ереминой Елене Николаевне – воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

«Мозаика» г. Нового Оскола Белгородской области», заместителю 
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председателя первичной профсоюзной организации: фоторабота «С Днём 

дошкольного работника!». 

4. Председателям профсоюзных организаций всех уровней при 

подготовке материалов фотоконкурсов, фотоматериалов с профсоюзных 

мероприятий и акций для размещения на сайтах и в социальных сетях больше 

уделять внимание качественному исполнению фотографий.   

 

5. Рекомендовать председателям территориальных организаций 

Профсоюза:  

5.1. Использовать работы победителей, призёров и лауреатов              

фотоконкурса в различных профсоюзных мероприятиях и акциях, при                        

организации информационной работы, PR-сопровождении деятельности                  

профсоюзных организаций.   

5.2. Добиваться учёта результатов участия работников образовательных 

учреждений – членов Профсоюза в региональном фотоконкурсе 

«Профсоюзный    фотофакт – 2021» в ходе аттестации педагогических 

работников.  

 

6. Контроль за выполнением постановления президиума возложить на 

заведующего организационным отделом аппарата Белгородской                             

региональной организации Общероссийского Профсоюза Чаблина М.А., 

председателей территориальных и первичных организаций Профсоюза. 

 

 

  

Председатель  

Белгородской региональной организации  

Общероссийского Профсоюза образования                               Власова Е.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


