
 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

ПРЕЗИДИУМ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   17 мая 2013 г.                                                                                            № 42 

    
    Итоги городского смотра-конкурса  

     профсоюзных агитбригад «Профсоюзу –Да!» 

 
      1.Одобрить итоги работы жюри, отметить высокий организационный уровень 

проведения смотра-конкурса, творческую активность педагогических кадров, 

жанровое разнообразие (танец, песня, частушки, сценки, рекламация), актуальность 

материала для пропаганды деятельности Профсоюза, оригинальность исполнения и 

сценическую культуру и утвердить результаты смотра конкурса.                                      

  2. Считать абсолютным победителем смотра-конкурса профсоюзных 

агитбригад «Профсоюзу –Да!» агитбригаду первичной профсоюзной организации  

МАОУ СОШ № 7 им. Г.К. Жукова (председатель Атрощенко С.В., директор Данцев 

В.Е.) и наградить ее премией в размере 25000 рублей. 

   3. Считать победителями смотра-конкурса: 

            а) среди детских садов: 

            - агитбригаду д/сада № 21 (председатель Карагулян С.С., заведующая Мохова 

Е.Я.) и агитбригаду д/сада № 31 (председатель Горковенко Ю.В., заведующая 

Грабузова Н.В.); 

           б) среди школ: 

            - агитбригаду школы № 16 (председатель Аралова Л.А., директор Мовсесян 

М.С.) и агитбригаду школы № 4 (председатель Леонова Е.Н., директор Загорулько 

Н.П.). 

              4. Считать призерами конкурса, занявших:  

               второе место: 

              а) среди детских садов: 

              - агитбригаду д/сада № 2 (председатель Рыжкова Л.Б., заведующая Средняк 

В.А.) и агитбригаду д/сада № 35 (председатель Кожевникова Н.А., заведующая  

Лебедева Л.П.); 

               б) среди школ: 

               - агитбригаду школы № 18 (председатель Мкртычан И.А., директор Татаренко 

М.М.); 

                третье место: 

                а) среди детских садов: 

                - агитбригаду д/сада № 5 (председатель Инфантьенва Л.М., заведующая 

Кожанова Т.Н.); 

                б) среди школ: 

                 - агитбригаду школы № 11 (председатель Кузнецова Е.Д., директор Абелян 

А.М.). 



                5. В номинации «Конкурс зрительских симпатий» утвердить агитбригаду 

гимназии № 1(председатель Ус Ю.В., директор Гуреева В.В.). 

                6. Награждение победителей и участников конкурса провести на очередном 

Пленуме городской организации Профсоюза. 

                                                                                 Данцев В.Е. 

                7. Первичным профсоюзным организациям продолжить работу по 

формированию позитивного имиджа учителя, развитию творческой активности 

педколлективов. 

                                                                  Председатели профорганизаций. 

                8. В целях  мотивации профсоюзного движения смонтировать по материалам 

смотра-конкурса агитбригад фильм «Скажи Профсоюзу – Да!» и фильм по 

материалам агитбригады школы № 7. 

                                                                Данцев В.Е., Татаренко М.М. 

                9. Смету расходов на награждение победителей и участников конкурса, 

изготовление фильмов – утвердить. 

                                                                                     Данцев В.Е. 

               10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Данцева В.Е. 

 

Председатель городской  

организации Профсоюза                                                                  М.А. Власенко 

 

 

 


