
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

БЕЛГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
 

          30 ноября 2020 года                            г. Белгород                                           № 5  
 

 

 

Об итогах проведения  

фотоконкурса Белгородской  

региональной организации Профсоюза  

«Профсоюзный фотофакт – 2020»  

(в рамках Медиа-конкурса ФНПР  

имени радиожурналиста  Я.С. Смирнова) 

 

 

Фотоконкурс Белгородской региональной организации Профсоюза 

«Профсоюзный фотофакт – 2020» (в рамках Медиа-конкурса ФНПР имени 

радиожурналиста  Я.С. Смирнова) проведён в соответствии с постановлени-

ем Исполнительного комитета ФНПР  № 5-5 от 18.09.2018 года «О Медиа-

конкурсе имени радиожурналиста Я.С. Смирнова», в  рамках реализации: 

Программы информационного сопровождения деятельности Белгородской 

региональной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на 2019 – 2021 годы, плана мероприятий           

(«дорожной карты») по взаимодействию Белгородской  региональной орга-

низации Профсоюза и департамента образования Белгородской области в 

рамках реализации региональной Стратегии «Доброжелательная школа» на 

2019 – 2021 годы, плана мероприятий Белгородской региональной                          

организации Профсоюза в рамках проведения Года памяти и славы в                         

Российской Федерации, плана мероприятий Белгородской региональной             

организации Профсоюза по подготовке и проведению 30-летия Общероссий-

ского Профсоюза образования, плана мероприятий Белгородской региональ-

ной организации Профсоюза по проведению в 2020 году Года цифровизации 

в Общероссийском Профсоюзе образования.  

Фотоконкурс «Профсоюзный фотофакт – 2020» был проведён с целью:  

- стимулирования расширения социально-трудовой проблематики в печат-

ных, электронных СМИ и интернет-ресурсах профсоюзных организаций, 

пропаганды решений Федерации независимых профсоюзов России,                  
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Профсоюза работников народного образования и науки Российской            

Федерации (Общероссийского Профсоюза образования) и Белгородской         

региональной организации Профсоюза, усиления внимания к информацион-

ной работе профсоюзных организаций отрасли, приобщения к ней                 

профсоюзных работников и активистов, работающих и обучающихся членов 

Профсоюза – любителей фотоискусства;  

- содействия реализации региональной Стратегии «Доброжелательная            

школа»; 

- формирования патриотического сознания профактивистов, членов             

Профсоюза, приобщения их к активному участию в мероприятиях,                       

посвящённых 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне;  

- привлечения профактивистов, членов Профсоюза к активному участию в 

мероприятиях, посвящённых 30-летию Общероссийского Профсоюза                  

образования; 

- содействия реализации проекта «Цифровой Профсоюз» на 2020 – 2024              

годы.                          

В конкурсе приняли участие 79 человек, среди которых работники              

дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений дополни-

тельного образования, управлений образования, а также работники и студен-

ты учреждений высшего и среднего профессионального образования,               

профсоюзные работники и активисты местных организаций Профсоюза.    

Всего на рассмотрение жюри было представлено свыше 270 фотографий. 

Участники конкурса представляли первичные профсоюзные организа-

ции общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учре-

ждений, учреждений дополнительного образования, управлений образования 

муниципальных территорий Белгородской области: города Белгорода,               

Алексеевского, Валуйского, Губкинского, Яковлевского городских округов, 

Белгородского, Волоконовского, Корочанского, Красногвардейского,               

Прохоровского, Ракитянского, Ровеньского  районов,  а также учреждений 

высшего и среднего профессионального образования: Старооскольского               

филиала Белгородского государственного национального исследовательского 

университета, Старооскольского педагогического колледжа. Около 70%            

участников конкурса – профсоюзные активисты: председатели первичных 

профсоюзных организаций и контрольно-ревизионных комиссий, члены 

профсоюзных комитетов,  председатели и члены комиссий профсоюзных           

комитетов, профгруппорги. Среди конкурсантов – и председатели местных 

организаций Профсоюза, представители молодёжных советов, руководители 

и заместители руководителей образовательных учреждений, работники 

управлений образования муниципальных территорий.   

Отличительной чертой этого конкурса, в отличие от фотоконкурсов 

прошлых лет стало активное участие в нём педагогических работников,           

осуществляющих социально-психологическое обеспечение образовательного 

процесса общеобразовательных школ и детских садов – педагогов-
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психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, а также вожатых  

школьных детских общественных организаций.  

Жюри отметило, что наиболее популярными направлениями работы 

профсоюзных организаций отрасли, отражёнными в фотоматериалах стали:  

«Доброжелательная школа и профсоюз», «Доброжелательный детский сад и 

профсоюз», «Доброжелательное учреждение дополнительного образования и 

профсоюз», «Образ Человека Труда, борьба и труд наших современников», 

«Труд и отдых работников и членов их семей», «Год памяти и славы в             

Российской Федерации», «Охрана труда», «30-летие Общероссийского   

Профсоюза образования», «Цифровой Профсоюз». Также в работах конкур-

сантов раскрыты темы работы с профсоюзной молодёжью, мотивации проф-

союзного членства, социального партнёрства, правозащитной деятельности 

профсоюзных организаций, коллективных действий профсоюзов. 

Большинство работ соответствует обозначенной тематике, фотографии 

выполнены на высоком уровне. Однако в работах имеются и недостатки: не 

все фотоработы соответствуют названию конкурса и тематике, представлен-

ной в сопроводительном листе, некоторые из них носят формальный харак-

тер: отсутствуют оригинальность идеи, композиционное решение снимка. 

Некоторые фотоработы выполнены некачественно.  

Конкурсные материалы были распределены по следующим                        

номинациям:  

- «Первичные профсоюзные организации дошкольных образовательных           

учреждений»;  

- «Первичные профсоюзные организации общеобразовательных                      

учреждений»; 

-  «Первичные профсоюзные организации учреждений дополнительного          

образования»;  

- «Первичные профсоюзные организации учреждений высшего                  

профессионального образования»;  

- «Первичные профсоюзные организации учреждений среднего                   

профессионального образования»;  

- «Первичные профсоюзные организации органов управления                              

образованием»;  

- «Местные организации Профсоюза». 

 

 

 

 

Президиум Белгородской региональной организации профессионально-

го союза работников народного образования и науки РФ постановляет: 

 

 

1. Наградить Почётной грамотой президиума Белгородской региональ-

ной организации профессионального союза работников народного образова-
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ния и науки РФ победителей и призёров фотоконкурса Белгородской               

региональной организации Профсоюза «Профсоюзный фотофакт – 2020» 

(в рамках Медиа-конкурса ФНПР имени радиожурналиста                                       

Я.С. Смирнова): 

 

 

Номинация «Первичные профсоюзные организации дошкольных 

образовательных учреждений»: 

 

1-е место 

- Делло Елену Анатольевну – воспитателя, члена профсоюзного           

комитета муниципального автономного дошкольного образовательного уч-

реждения «Детский сад комбинированного вида № 29 «Золушка» Губкинско-

го городского округа: фоторабота «Профсоюзный шах и мат!»; 

- Пышную Людмилу Васильевну – старшего воспитателя, председа-

теля первичной профсоюзной организации муниципального бюджетного         

дошкольного образовательного учреждения  детский сад № 4                             

«Теремок» Волоконовского района Белгородской области: фоторабота                 

«30 лет нас с Профсоюзом объединяет книга!»; 

- Соколову Валентину Михайловну – воспитателя, председателя            

первичной профсоюзной организации муниципального дошкольного образо-

вательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 7» Раки-

тянского района Белгородской области: фоторабота «Всё в наших руках!», 

фоторабота «Новаторы – навигаторы», фоторабота «Сильная первичка – 

сильный профсоюз!»; 

- Ялунину  Татьяну  Ивановну – воспитателя, председателя первич-

ной профсоюзной организации муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 29 

«Золушка» Губкинского городского округа: фоторабота «Профсоюзный шах 

и мат!». 

 

2-е место 

- Григорову Оксану Николаевну – заведующего муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комби-

нированного вида № 25 г. Белгорода: фоторабота «Профсоюз – за кодекс    

дружелюбного общения!»; 

- Дмитриеву Елену Александровну – воспитателя, председателя             

первичной профсоюзной организации муниципального дошкольного образо-

вательного учреждения детский сад № 5 комбинированного вида г. Валуйки 

Белгородской области: фоторабота «Доброжелательный Профсоюз                        

будущего!»;  

- Костенко Елену Ивановну – воспитателя, председателя первичной 

профсоюзной организации  муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения «Детский сад п. Томаровка Яковлевского город-

http://volteremok.ucoz.ru/
http://volteremok.ucoz.ru/
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ского округа»: фоторабота «Знакомство с эмблемой доброжелательного 

Профсоюза», фоторабота «Очень важна на кухне охрана труда!»; 

- Токареву Ольгу Васильевну – воспитателя,  председателя первич-

ной профсоюзной организации муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Теремок» с. Погореловка 

Корочанского района Белгородской области»: фоторабота «Профсоюз – наш 

друг!».  

 

3-е место 

- Немыкину Галину Петровну – воспитателя, председателя                

первичной профсоюзной организации муниципального бюджетного дошко-

льного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 2 «Родничок» п. Прохоровка Прохоровского района Белгородской               

области: фоторабота «Теперь и я – в Профсоюзе!»; 

- Подбельцеву Елену Ивановну – инструктора по физической культу-

ре, заместителя председателя первичной профсоюзной организации муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад общеразвивающего вида №2 «Родничок» п. Прохоровка Прохоровского 

района Белгородской области: фоторабота «Вступая в Доброжелательный 

Профсоюз!»;  

- Цапкову Галину Ивановну – воспитателя муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2            

«Жемчужинка» г. Короча Белгородской области»: фоторабота «Спасибо за 

Победу – от профсоюзного лидера будущего!»,  фоторабота «Наши Победи-

тели – наша семейная гордость!». 

 

 

Номинация «Первичные профсоюзные организации общеобразова-

тельных учреждений»: 

 

1-е место 

-  Грецову Людмилу Сергеевну – учителя муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Голофеевская основная общеобра-

зовательная школа Волоконовского района Белгородской области»: серия 

фоторабот «Профсоюзный урок «Школьникам – о Доброжелательной              

школе!»;  

- Овчаренко Оксану Владимировну – педагога дополнительного       

образования, учителя, музыкального руководителя муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 42» г. Белгорода: серия фоторабот «Дедушкина память»;  

 

2-е место 

 - Агаркову Валентину Анатольевну – учителя муниципального           

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ютановская средняя обще-

http://www.yutanovka-soh.narod.ru/
http://www.yutanovka-soh.narod.ru/
http://www.yutanovka-soh.narod.ru/
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образовательная школа Волоконовского района Белгородской области»:            

фоторабота «Семейное чтение на природе»;  

- Ивасив Ирину Геннадьевну – заместителя директора, члена проф-

союзного комитета муниципального бюджетного общеобразовательного            

учреждения «Наголенская средняя общеобразовательная школа Ровеньского           

района Белгородской области»: фоторабота «С Днём учителя, мой                 

доброжелательный наставник!»;   

 - Шахбазову Оксану Анатольевну – учителя, педагога-психолога,  

председателя первичной профсоюзной организации муниципального               

бюджетного общеобразовательного учреждения «Шаховская средняя                 

общеобразовательная школа» Прохоровского района Белгородской области:                 

фоторабота «ГТО – путь к успеху!». 

   

3-е место 

 - Жилину Наталью Михайловну – учителя, председателя первичной 

профсоюзной организации муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Афанасьевская средняя общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа: фоторабота «К старшему поколению –               

с добром и заботой!»;    

- Козлову Марину Сергеевну – учителя, председателя первичной 

профсоюзной организации муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Сагайдаченская основная общеобразовательная школа» 

Прохоровского района Белгородской области: фоторабота «Цифровой            

Профсоюз»; 

- Литовкину Валентину Васильевну – учителя, председателя первич-

ной профсоюзной организации муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Казацкая средняя общеобразовательная школа»           

Красногвардейского района Белгородской области: фоторабота «Наш Проф-

союз: 30 лет вместе!»; 

- Титовскую Светлану Григорьевну – социального педагога,             

председателя первичной профсоюзной организации муниципального               

бюджетного общеобразовательного учреждения «Наголенская средняя       

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области»: фо-

торабота «В одном строю с ветеранами педагогического труда!».   

 

 

Номинация «Первичные профсоюзные организации учреждений 

дополнительного образования»: 

 

1-е место 

- Генераленко Татьяну Александровну – педагога дополнительного 

образования, председателя первичной профсоюзной организации муници-

пального учреждения дополнительного образования «Центр детского и          
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юношеского туризма» г. Валуйки и Валуйского района Белгородской облас-

ти: фоторабота «Доброжелательный профсоюз – за здоровый образ жизни!»;  

- Крылову Яну Вячеславовну – педагога-организатора, председателя 

первичной профсоюзной организации муниципального бюджетного учреж-

дения дополнительного образования «Станция юных туристов» г. Губкина 

Белгородской области: фоторабота «А ты записался на профсоюзный 

сплав?», фоторабота «Профсоюз и спорт в лес на лыжи нас зовёт!».  

 

2-е место 

- Землянушнову Елену Викторовну – педагога дополнительного об-

разования муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-

зования «Дом детского творчества» Алексеевского городского округа:             

фоторабота «Цветы памяти»;  

- Ковалеву Риту Владимировну – педагога дополнительного образо-

вания, члена профсоюзного комитета муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Дом творчества Яковлевского городского   

округа»: фоторабота «Профсоюзный тренинг доброжелательности»;  

 

3-е место 

 - Крисанову Татьяну Владимировну – педагога дополнительного         

образования, председателя первичной профсоюзной организации                

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Ракитянский Дом детского творчества» Ракитянского района Белгородской 

области: фоторабота «Вступаем в профсоюзные ряды!»; 

- Ширину Наталью Васильевну – заместителя директора                   

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования                   

«Межшкольный учебный центр» Корочанского района Белгородской             

области: фоторабота «Будущие герои модельерского труда!».  

   

 

 

Номинация  «Первичные профсоюзные организации учреждений 

высшего профессионального  образования»: 

 

1-е место 

- Свиридову Светлану Сергеевну – специалиста по работе с молодё-

жью Старооскольского филиала Белгородского государственного националь-

ного исследовательского университета, члена комиссии по работе с               

молодёжью профсоюзного комитета: фоторабота «Профсоюз – школа          

лидерства!». 

 

2-е место 

- Перегонцеву Ярославу Валерьевну – студентку Старооскольского 

филиала Белгородского государственного национального исследовательского 
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университета, члена комиссии по работе с молодёжью профсоюзного                  

комитета: фоторабота «Осваиваем новые технологии!».  

 

 

Номинация «Первичные профсоюзные организации учреждений 

среднего профессионального  образования»: 

 

1-е место 

- Единак Оксану Викторовну – преподавателя Областного государст-

венного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Старооскольский педагогический колледж», председателя комиссии по            

работе с молодёжью профсоюзного комитета: серия фоторабот «Письмо            

ветерану – от профсоюзного актива!».   

 

2-е место 
- Глущенко Оксану Сергеевну – студентку Областного государствен-

ного автономного профессионального образовательного учреждения                  

«Старооскольский педагогический колледж», профгруппорга: фоторабота 

«Дорога к знаниям».  

 

3-е место 

- Старостина Виктора Сергеевича – студента Областного государст-

венного автономного профессионального образовательного учреждения                

«Старооскольский педагогический колледж», члена комиссии по работе                        

с молодёжью профсоюзного комитета: фоторабота «Обучаемся играя!». 

 

 

Номинация «Первичные профсоюзные организации органов 

управления образованием»: 

 

1-е место 

- Максименко Екатерину Николаевну – главного специалиста отдела 

кадрового и правового обеспечения Ресурсного центра управления образова-

ния администрации Белгородского района Белгородской области: серия               

фоторабот «Детский фотопроект «Спасибо за Победу!». 

 

2-е место 
- Бобылеву Евгению Викторовну – главного специалиста отдела         

кадрового и правового обеспечения Ресурсного центра управления образова-

ния администрации Белгородского района Белгородской области,                

заместителя председателя первичной профсоюзной организации:                       

серия фоторабот «Реализуем Стратегию «Доброжелательная школа!». 
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3-е место 

- Чернову Викторию Игоревну – начальника отдела кадрового и            

правового обеспечения Ресурсного центра управления образования админи-

страции Белгородского района Белгородской области, председателя             

первичной профсоюзной организации: фоторабота «На страже охраны труда 

и здоровья – в будущем!».  

 

 

Номинация «Местные организации Профсоюза»:  

 

1-е место 

- Лопину Ирину Ивановну – председателя Корочанской районной          

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ:            

фоторабота «Самая нежная нота – профсоюзная!».   

 

 

 

2. Наградить Почётной грамотой президиума Белгородской региональ-

ной организации профессионального союза работников народного образова-

ния и науки РФ лауреатов фотоконкурса Белгородской региональной орга-

низации Профсоюза «Профсоюзный фотофакт – 2020» (в рамках Медиа-

конкурса ФНПР имени радиожурналиста Я.С. Смирнова): 
 

- Акиньшину Ирину Петровну – воспитателя, председателя               

первичной профсоюзной организации муниципального бюджетного               

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 4 с. Алексеевка Корочанского района Белгородской области»:             

фоторабота «Профсоюзное спасибо, родитель!»; 

- Бессмертную Елену Викторовну – учителя, члена профсоюзного        

комитета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Арнаутовская средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского 

района Белгородской области: фоторабота «Знаю сам – научу другого!»; 

- Ахмедову Тамару Валерьевну – музыкального руководителя, члена 

профсоюзного комитета муниципального бюджетного дошкольного             

образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Жемчужинка» г. Короча             

Белгородской области»: фоторабота «Праздничное новогоднее настроение – 

для всей семьи!»; 

- Гавриленко Александра Николаевича – водителя муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ютановская средняя                    

общеобразовательная школа Волоконовского района Белгородской области»:               

фоторабота «Славен человек труда»!;  

- Грицощенко Марину Николаевну – учителя-логопеда муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детский сад  

http://www.yutanovka-soh.narod.ru/
http://www.yutanovka-soh.narod.ru/
http://volteremok.ucoz.ru/
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№ 4 «Теремок» Волоконовского района Белгородской области: фоторабота             

«В Доброжелательный детский сад – профсоюзный вклад!»; 

- Епифанову Анастасию Евгеньевну – педагога дополнительного               

образования Областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Старооскольский педагогический колледж», 

члена профсоюзного комитета: фоторабота «Наука в кадре»; 

- Жменя Юлию Владимировну – учителя муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Ютановская средняя общеобразо-

вательная школа Волоконовского района Белгородской области»: фоторабота 

«Родные просторы»;  

- Жогову Дину Викторовну – педагога-психолога, заместителя              

председателя первичной профсоюзной организации муниципального               

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комби-

нированного вида № 25 г. Белгорода: фоторабота «Весёлый профсоюзно-

психологический тренинг доброжелательности»; 

- Заика Марину Яковлевну – воспитателя, председателя первичной 

профсоюзной организации муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения «Матрено-Гезовский детский сад» Алексеевского 

городского округа: фоторабота «Профсоюзу образования – 30 лет!»; 

- Каверину Наталью Викторовну – делопроизводителя муниципаль-

ного бюджетного учреждения дополнительного образования «Межшкольный 

учебный центр» Корочанского района Белгородской области: фоторабота 

«Родители, вперёд – в Доброжелательное учреждение!»;  

- Кладько Лидию Ивановну – председателя Алексеевской территори-

альной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ: фоторабота «Их детство опалённое войной…»; 

- Коноваленко Марину Васильевну – учителя,  председателя                 

первичной профсоюзной организации муниципального бюджетного                 

общеобразовательного учреждения «Ютановская средняя общеобразователь-

ная школа Волоконовского района Белгородской области»: фоторабота «Век  

живи – век учись!»;  

- Кодинцеву Любовь Ивановну – воспитателя,  председателя             

первичной профсоюзной организации муниципального бюджетного            

дошкольного образовательного учреждении «Детский сад                                

общеразвивающего вида № 1 «Сказка» г. Короча Белгородской области»:            

фоторабота «Профсоюз в обновлённой сказке»; 

- Костенко  Елену Борисовну – учителя, председателя первичной 

профсоюзной организации муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Борисовская основная общеобразовательная школа                 

Волоконовского района Белгородской области»:  фоторабота «Профсоюзный 

урок «Доброжелательная школа и профсоюз»;  

-  Крайко Елену Анатольевну – воспитателя муниципального               

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад                     

http://www.yutanovka-soh.narod.ru/
http://www.yutanovka-soh.narod.ru/
http://www.yutanovka-soh.narod.ru/
http://www.yutanovka-soh.narod.ru/
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общеразвивающего вида № 4 с. Алексеевка Корочанского района              

Белгородской области»: фоторабота «Живи, Победа, в поколениях!»; 

- Кулабухову Галину Алексеевну – учителя, председателя первичной 

профсоюзной организации муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Подолешенская средняя общеобразовательная школа» 

Прохоровского района Белгородской области: фоторабота «Добрые слова – 

каждому, кто в Профсоюзе!»; 

- Логвинову Ирину Юрьевну – воспитателя муниципального                 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад               

общеразвивающего вида №1 «Ромашка» п. Прохоровка Прохоровского            

района Белгородской области: фоторабота «Профсоюзный семейный отдых»;  

- Локтеву Ирину Юрьевну – инструктора по физической культуре, 

председателя первичной профсоюзной организации муниципального             

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Сказка» с. Алексеевка Яковлевского городского округа»: фоторабота               

«Акция «Островок памяти – к 75-летию Великой Победы!»; 

 - Левченко Анну Николаевну – учителя, члена комиссии профсоюз-

ного комитета муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения «Средняя общеобразовательная школа № 20» г. Белгорода: фоторабота 

«Профсоюзный отдых в Валуйках»; 

- Новикову Людмилу Анатольевну – заведующего муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» Ракитянского 

района Белгородской области: серия фоторабот «Поделись своей добротой!»;  

- Полянскую Ольгу Сергеевну – педагога-психолога муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад               

комбинированного вида № 60 г. Белгорода: серия фоторабот «Профсоюзный            

семейный отдых у новогодней ёлки»; 

- Пустоутову Татьяну Дмитриевну – воспитателя, председателя             

первичной профсоюзной организации муниципального дошкольного             

образовательного учреждения «Детский сад № 5» Ракитянского района            

Белгородской области: серия фоторабот «Поделись своей добротой!»;  

- Федосееву Наталью Юрьевну – педагога дополнительного               

образования, председателя первичной профсоюзной организации муници-

пального    учреждения дополнительного образования «Детский эколого-

биологический центр» города Валуйки Белгородской области: фоторабота 

«На занятии «Доброжелательная школа и профсоюз»;  

- Холодову Марию Михайловну – специалиста отдела оценки                

качества образования муниципального казённого учреждения «Центр               

развития и оценки качества образования» Ракитянского района Белгородской 

области, председателя Ракитянской районной организация Профсоюза                    

работников народного образования и науки РФ: фоторабота «Награждение 

победителя конкурса «Доброжелательная школа и профсоюз»; 

- Чинепову Марию Алексеевну – медицинскую сестру                       

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
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«Детский сад № 2 «Жемчужинка» г. Короча Белгородской области»:                   

фоторабота «Моя работа – о здоровье коллег забота!»;  

 - Шевченко Татьяну Михайловну – воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад       

комбинированного вида № 9» Алексеевского городского округа: фоторабота 

«Мы – одна команда!». 

  

 

 

3. Объявить благодарность президиума Белгородской региональной  

организации профессионального союза работников народного образования и 

науки РФ за подготовку оригинальных, качественных фоторабот             

следующим участникам фотоконкурса Белгородской региональной                  

организации Профсоюза «Профсоюзный фотофакт – 2020» (в рамках               

Медиа-конкурса ФНПР имени радиожурналиста Я.С. Смирнова): 
 

- Бондаренко Ольге Алексеевне – заместителю директора, учителю 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ютановская средняя общеобразовательная школа Волоконовского района 

Белгородской области»: фоторабота «Отдыхаем с пользой!»;  

- Василина Анне Николаевне – инструктору по физической             

культуре, председателю первичной профсоюзной организации муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 60 г. Белгорода: фоторабота «ГТО – путь                

к успеху!»;  

- Герасименко Светлане Анатольевне – социальному педагогу                  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ютановская средняя общеобразовательная школа Волоконовского района 

Белгородской области»: фоторабота «С заботой к старшему поколению»; 

- Горбачевой  Елене Геннадьевне – педагогу дополнительного          

образования, председателю контрольно-ревизионной комиссии  первичной 

профсоюзной организации  муниципального бюджетного учреждения                 

дополнительного образования «Дом творчества Яковлевского городского          

округа»: фоторабота «Дети, помните войну!»; 

-  Завгорудько Людмиле Ивановне – учителю, члену контрольно-

ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации                           

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения               

«Подолешенская средняя общеобразовательная школа» Прохоровского         

района Белгородской области: фоторабота «Профсоюзный урок «Нашему 

Профсоюзу – достойную смену!»; 

- Заколодней Елене Григорьевне – педагогу-психологу, члену                 

комиссии профсоюзного комитета муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Волоконовская средняя общеобразовательная 

школа № 2 имени Героя Советского Союза генерал-майора И.С. Лазаренко 

http://www.yutanovka-soh.narod.ru/
http://www.yutanovka-soh.narod.ru/
http://www.volschool2.ru/
http://www.volschool2.ru/
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Волоконовского района Белгородской области»: фоторабота «Доброжела-

тельная школа и профсоюз»; 

-  Ильминской Светлане Владимировне – учителю, председателю  

первичной профсоюзной организации муниципального бюджетного                

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа           

№ 3 с углубленным изучением отдельных предметов» Алексеевского              

городского округа: фоторабота «Онлай-акция 1 мая 2020 года»; 

- Косиновой Валентине Викторовне – учителю, председателю       

первичной профсоюзной организации муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Прелестненская средняя общеобразовательная 

школа» Прохоровского района Белгородской области: фоторабота               

«Доброжелательная школа и профсоюз»; 

- Лопиной Ларисе Геннадиевне – учителю-логопеду муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад                

общеразвивающего вида № 4 с. Алексеевка Корочанского района                 

Белгородской области»: фоторабота «Прикоснувшись к векам…»;  

- Мальцевой Юлии Васильевне – воспитателю, члену профсоюзного 

комитета муниципального бюджетного дошкольного образовательного              

учреждения «Детский сад № 2 «Жемчужинка» г. Короча Белгородской            

области»: фоторабота «Наш профсоюзный боулинг»; 

- Носатовой Оксане Анатольевне – воспитателю, инструктору по           

физической культуре, уполномоченному по охране труда первичной                

профсоюзной организации муниципального бюджетного дошкольного               

образовательного учреждения  детский сад № 4 «Теремок» Волоконовского 

района Белгородской области: фоторабота «Капсула времени – к 75-летию 

Великой Победы!»; 

- Погореловой Раисе Васильевне – старшему воспитателю                

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

Прохоровского района Белгородской области: фоторабота «Профсоюз и         

органы власти»; 

- Создыковой Людмиле Викторовне – учителю, председателю              

первичной профсоюзной организации муниципального бюджетного                

общеобразовательного учреждения «Радьковская средняя общеобразователь-

ная школа» Прохоровского района Белгородской области: фоторабота            

«Доброжелательная школа и профсоюз»;  

- Соловьевой Марине Сергеевне – старшему вожатому, члену             

профсоюзного комитета муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Наголенская средняя общеобразовательная школа Ровеньского            

района Белгородской области»: фоторабота «Как живёшь, Учитель –               

ветеран?»; 

-  Сотниковой Ларисе Анатольевне – учителю, председателю              

первичной профсоюзной организации муниципального бюджетного                  

http://volteremok.ucoz.ru/
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общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа          

№ 20» г. Белгорода: фоторабота «На городской Доске Почёта!»; 

- Титовой Нине Прокофьевне – воспитателю, председателю                   

первичной профсоюзной организации муниципального бюджетного              

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Центр развития           

ребенка» № 57 г. Белгорода: фоторабота «Отдых – это не покой, а                 

впечатления!»; 

- Шубитидзе Элине Геннадьевне – педагогу дополнительного              

образования, члену профсоюзного комитета  муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом творчества Яковлевского 

городского округа»: фоторабота «Урок войны нельзя забыть»; 

- Якиной Алёне Владимировне – воспитателю, председателю                   

первичной профсоюзной организации муниципального бюджетного             

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2               

«Жемчужинка» г. Короча Белгородской области»: фоторабота                              

«По историческим местам – в Год памяти и славы!».  

 

 

4. Рекомендовать председателям местных и первичных организаций 

Профсоюза: 

4.1. Использовать работы победителей, призёров и лауреатов              

конкурса в различных профсоюзных мероприятиях и акциях, при                        

организации информационной работы, PR-сопровождении деятельности                  

профсоюзных организаций, реализации плана мероприятий («дорожной кар-

ты») по взаимодействию Белгородской  региональной организации                  

Профсоюза и департамента образования Белгородской области в рамках         

реализации региональной Стратегии «Доброжелательная школа»                       

на 2019 – 2021 годы.   

4.2. Учитывать результаты участия в фотоконкурсе «Профсоюзный    

фотофакт – 2020» в ходе аттестации педагогических работников и начисле-

нии стимулирующей части заработной платы.  

  

5. Контроль за выполнением постановления президиума возложить на 

заведующего организационным отделом аппарата Белгородской                             

региональной организации профессионального союза работников народного 

образования и науки РФ Чаблина М.А., председателей местных и первичных 

организаций Профсоюза. 

 

 

 

 

И.о. председателя  

Белгородской региональной  

организации Профсоюза                                                           Л.А. Бекетова 


