
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

            « 16 »     03         2017 г                                                             № 601 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Губкинская территориальная организация Профсоюза работников 

 народного образования и науки РФ 

ПРЕЗИДИУМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

        «16»    03        2017 г                                                                                         №  38/1  

 

Об итогах проведения  муниципального 

этапа  регионального конкурса 

«Профсоюзная азбука для школьника»  
 

В соответствии  с  планом работы управления образования и Губкинской 

территориальной организации Профсоюза, наа  ооссннооввааннииии  ппооссттааннооввллеенниияя  

ППррееззииддииууммаа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии    ППррооффссооююззаа      оотт  1177  

нноояяббрряя  22001166гг  №№1122  ««ОО  ппррооввееддееннииии  ррееггииооннааллььннооггоо    ккооннккууррссаа  ммееттооддииччеессккиихх  

ррааззррааббооттоокк  ммооллооддыыхх  ппееддааггооггоовв,,  ппррооффссооююззнныыхх  ааккттииввииссттоовв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх    

ооррггааннииззаацциийй  ««ППррооффссооююззннааяя  ааззббууккаа  ддлляя  шшккооллььннииккаа»»  сс  1100  ддееккааббрряя  22001166гг  ппоо  1155  

ммааррттаа  22001177гг    ппрроошшеелл    ммууннииццииппааллььнныыйй  ээттаапп    ррееггииооннааллььннооггоо  ккооннккууррссаа  

ммееттооддииччеессккиихх  ррааззррааббооттоокк  ««ППррооффссооююззннааяя  ааззббууккаа  ддлляя  шшккооллььннииккаа»»..  

  ВВ  ннеемм  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  88  ммооллооддыыхх  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв    

ууччрреежжддеенниийй  ооббррааззоовваанниияя  ––  ММААООУУ  ««ГГииммннааззиияя  №№66»»  ((ООббррааззццоовваа  ЕЕ..ГГ..)),,  ММББООУУ  

««ССООШШ  №№1111»»  ((ММааллеейй  ЮЮ..ВВ..,,  ЗЗааххаарроовваа  ЮЮ..ВВ..)),,  ММББООУУ  ««ССООШШ  №№1155»»  ((ЯЯккооввллеевваа  

ОО..ПП..)),,    ММААООУУ  ««ССООШШ  №№1166»»  ((ЩЩуурроовваа  ЕЕ..ВВ..)),,    ММББООУУ  ««ББ..ДДввооррссккааяя  ССООШШ»»  ((ДДрроонноовв  

ИИ..АА..,,  ГГооррббуунноовваа  НН..АА..)),,  ММББУУДДОО  ««ССЮЮТТуурр»»  ((ККррыыллоовваа  ЯЯ..ВВ..))..  

ННаа    ккооннккууррсс    ппррееддссттааввллеенноо  1100  ммееттооддииччеессккиихх  ррааззррааббооттоокк,,  ппррееддссттааввлляяюющщиихх  

ссооббоойй  ррааззллииччнныыее  ффооррммыы    ооррггааннииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа,,  ссооддеерржжааннииее  

ккооттооррыыхх  ооттрраажжааюютт    ппррооффссооююззннууюю  ттееммааттииккуу,,  рраассккррыыввааюющщиихх      ннаа      ддооссттууппнноомм      

ддлляя                      ооббууччааюющщииххссяя    яяззыыккее    ррааббооттуу    ППррооффссооююззаа,,    ииссттооррииюю    ппррооффссооююззннооггоо  

ддввиижжеенниияя  РРооссссииии..  

ККооннккууррсс  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ааккттииввнноойй  жжииззннеенннноойй                                  

ппооззииццииии,,    ррааззввииттииее  ттввооррччеессккооггоо  ппооттееннццииааллаа  ии  ппооввыышшееннииее  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ккввааллииффииккааццииии  ммооллооддыыхх  ппееддааггооггоовв,,  ппррооффссооююззнныыхх  ааккттииввииссттоовв  ии  ппррооввееддеенн  сс  

ццееллььюю  ффооррммиирроовваанниияя  ппооллоожжииттееллььннооггоо  ииммиидджжаа  ППррооффссооююззаа  ссррееддии  

ппееддааггооггииччеессккоойй                            ммооллооддёёжжии;;  ффооррммиирроовваанниияя  ббааннккаа  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккиихх  

ппррооффссооююззнныыхх  ммааттееррииааллоовв  ннаа  ммууннииццииппааллььнноомм  ууррооввннее  ((вв  ээллееккттрроонннноомм  ввииддее));;  



ффооррммиирроовваанниияя  ппооллоожжииттееллььннооггоо  ооттнноошшеенниияя  шшккооллььннииккоовв    кк                            

ппррооффссооююззннооммуу  ддввиижжееннииюю..  ВВ  ооссннооввнноомм  ввссее    ммееттооддииччеессккииее    ррааззррааббооттккии    

ссооооттввееттссттввууюютт  ттееммее  ии  ццееллии  ккооннккууррссаа,,  ннооссяятт  ппррааккттииккоо--ооррииееннттиирроовваанннныыйй  

ххааррааккттеерр,,  ииммееюютт  ппррииллоожжееннииее  вв  ввииддее  ммууллььттииммееддииййнноойй  ппррееззееннттааццииии.. 

ННаа    ооссннооввааннииии    рреешшеенниияя    ооррггккооммииттееттаа    ппррииззннаанныы::  

ППооббееддииттеелляяммии  ккооннккууррссаа  

--ООббррааззццоовваа  ЕЕ..ГГ..  ((ММААООУУ  ««ГГииммннааззиияя  №№66»»))  ––  ппррооффссооююззннааяя  ввииккттооррииннаа  

««ССввоояя  ииггрраа»»  --  ««ППррооффссооююзз  ––  ммооее  ббууддуущщееее»»  ((ннооммииннаацциияя::  ммееррооппрриияяттииее))  

--ДДрроонноовв  ИИ..АА..  ((ММББООУУ  ««ББ..ДДввооррссккааяя  ССООШШ»»))  ––  ккллаасссснныыйй  ччаасс  ««ППррооффссооююззннооее  

ддввиижжееннииее  вв  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»    ((ннооммииннаацциияя::  ммееррооппрриияяттииее))  

--ЯЯккооввллеевваа    ОО..ПП..  ((ММББООУУ  ««ССООШШ  №№1155»»))  ––  ппррооффссооююззнныыйй    уурроокк  

««ППррооффссооююззыы::  ииссттоорриияя  ии  ссооввррееммееннннооссттьь..  ТТррууддооввыыее  ппрраавваа  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх»»  

((ннооммииннаацциияя::  уурроокк))  

ЛЛааууррееааттааммии  ккооннккууррссаа  

--ЩЩуурроовваа  ЕЕ..ВВ..  ((ММААООУУ  ««ССООШШ  №№1166»»  ))  ––  ккллаасссснныыйй  ччаасс  ««РРооссссииййссккииее  

ппррооффссооююззыы..  ООтт  ииссттооккоовв  кк  ссооввррееммееннннооссттии»»  

--ММааллеейй  ЮЮ..ВВ..,,  ЗЗааххаарроовваа  ЮЮ..ВВ..  ((ММББООУУ  ««ССООШШ  №№1111»»))  ––      ккллаасссснныыйй  ччаасс    

««  ЖЖииззнньь  ––  ээттоо  ттрруудд!!»»  

--ККррыыллоовваа    ЯЯ..ВВ..  ((ММББУУДДОО  ««ССЮЮТТуурр»»))  ––  ппррооффссооююззнныыйй  уурроокк  ««ППррооффссооююззыы  ––  

ззаа  ддооссттооййнныыйй  ттрруудд  вв  2211  ввееккее»»  
     

На основании вышеизложенного  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить итоги     ммууннииццииппааллььннооггоо  ээттааппаа    ррееггииооннааллььннооггоо  ккооннккууррссаа  

ммееттооддииччеессккиихх  ррааззррааббооттоокк  ««ППррооффссооююззннааяя  ааззббууккаа  ддлляя  шшккооллььннииккаа»»..  

2.Наградить грамотами управления образования и Губкинской 

территориальной организации Профсоюза   победителей и лауреатов 

ммууннииццииппааллььннооггоо  ээттааппаа  ррееггииооннааллььннооггоо    ккооннккууррссаа  ммееттооддииччеессккиихх  ррааззррааббооттоокк  

««ППррооффссооююззннааяя  ааззббууккаа  ддлляя  шшккооллььннииккаа»»..    

3.  Объявить  благодарность  за  ррааззввииттииее  ттввооррччеессккооггоо  ппооттееннццииааллаа  ии  

ффооррммииррооввааннииее  ааккттииввнноойй  жжииззннеенннноойй  ппооззииццииии  ммооллооддыыхх  ппееддааггооггоовв,,  

ппррооффссооююззнныыхх  ааккттииввииссттоовв::  

ФФииллииппппооввоойй  ИИ..НН..--ддииррееккттоорруу  ММББООУУ  ««ББ..ДДввооррссккааяя  ССООШШ»»  

ВВооллььввааккооввуу  СС..ПП..--ддииррееккттоорруу  ММААООУУ  ««ГГииммннааззиияя  №№66»»  

ППааввллооввоойй  ОО..ИИ..  --  ддииррееккттоорруу  ММББООУУ  ««ССООШШ  №№1155»»  

ГГааввррииллооввоойй  РР..ПП..  --  ддииррееккттоорруу  ММААООУУ  ««ССООШШ  №№1166»»  

ИИссккррееннееввоойй  ВВ..ММ..--ддииррееккттоорруу  ММББООУУ  ««ССООШШ  №№1111»»  

ССооккооллооввоойй  НН..СС..--ддииррееккттоорруу  ММББУУДДОО  ««ССЮЮТТуурр»»  

4. Направить методические работы победителей на региональный ккооннккууррсс  

ммееттооддииччеессккиихх  ррааззррааббооттоокк  ««ППррооффссооююззннааяя  ааззббууккаа  ддлляя  шшккооллььннииккаа»»..    

5.Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

начальника управления Щетинину С.Н. 

 

Начальник управления 

образования 

 

_______________В. К.Таранова 

Председатель Губкинской 

территориальной организации 

Профсоюза 

_______________С. Н. Спивак 
 


