
XIV  ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ КОМСОМОЛЬСКОЙ 

РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ Г. ТОЛЬЯТТИ. 

 

17 октября 2019 года в МБУ «Школа № 18» состоялась XIV  отчетно – выбор-

ная  конференция Комсомольской районной организации Профсоюз работни-

ков народного образования и науки РФ г. Тольятти.  

На конференции присутствовали председатели профкомов, руководители обра-

зовательных учреждений. С отчетным докладом «Отчет о работе Комсомоль-

ского РК профсоюза работников народного образования и науки РФ г. Тольятти 

за период с октября 2014 года по октябрь 2019 года и задачи на период до 2024 

года» выступила Соколова С.М. 

 

На конференцию приглашены  и выступили: 

1.Кочукина Ирина Васильевна – руководитель ТУМОН 

2.Киракосян Ольга Анатольевна – зам председателя СООПРНОиН 

3.Калинин Анатолий Владимирович – председатель Ассоциации профсоюзов 

г.о. Тольятти 

4.Данилова Юлия Сергеевна – главный специалист департамента образования 

администрации г.о. Тольятти 

5.Джулай Ольга Анатольевна – председатель ППО МБУ д\с № 199 «Муравьиш-

ка». 

6.Мельникова Валентине Алексеевна – член  МС при Комсомольской РПО, 

учитель математики МБУ «Школа № 11». 

7.Терлецкая Татьяна Леонидовна – директор «Гимназии № 39». 

В выступлениях делегатов и приглашенных была дана высокая оценка деятель-

ности Комсомольской районной организации профсоюза работников народного 

образования и науки. 



Председателем Комсомольской РПО на новый срок полномочий единогласно 

избрана Соколова Светлана Михайловна. 

По итогам деятельности за отчетный период профсоюзные активисты и руко-

водители образовательных учреждений были награждены юбилейными знака-

ми, грамотами, памятными подарками. 

 

Совместным Дипломом департамента образования администрации г.о. То-

льятти и Комсомольской РПО «Лучший социальный партнер» за личный 

вклад в развитие социального партнерства, поддержку профсоюзного движения  

и высокие результаты по реализации распоряжения Губернатора Самарской об-

ласти № 149 – Р от 27.03.19 г. «О мерах по обеспечению развития социального 

партнерства в сфере труда на территории Самарской области»  награждены 

следующие руководители образовательных учреждений: 

 

1.Апресова Валентина Николаевна – директор МБУ «Школа № 11» 

2.Иванюк Ирина Вячеславовна – директор МБУ «Школа № 18» 

3.Терлецкая Татьяна Леонидовну – директор «Гимназии № 39» 

4.Гервасьева Светлана Александровна – директор «Школа № 75» 

5.Хаирова Анастасия Викторовна – директор МБОУ  ДО ГЦИР 

6.Завьялов Павел Алексеевич – директор МБОУДО «Гранит» 

7.Захарьева Алия Джафаровна – заведующий МБУ детский сад № 16 «Машень-

ка» 

8.Жаборовская Людмила Николаевна – заведующий МБУ детский сад № 23 

«Волжские капельки» 



9.Куница Ирина Михайловна – заведующий МБУ детский сад № 33 «Мечта» 

10.Грекова Екатерина Александровна – заведующий  МАОУ детский сад № 69 

«Веточка» 

11.Вершинина Елена Васильевна – заведующий МБУ детский сад № 138 «Дуб-

равушка» 

12.Ибрагимова Халида Мязгутовна – заведующий МБУ детский сад № 147 

«Сосенка» 

13.Пунченко Светлана Аркадьевна – заведующий МБУ детский сад № 162 

«Олимпия» 

14.Лаврова Светлана Анатольевна – заведующий МБУ детский сад № 196 «Ма-

ячок» 

15.Панкова Людмила Семеновна – заведующий МБУ детский сад № 199 «Му-

равьшка». 

 

Знаками общественного признания: 

 Медалью «50 лет в 

Профсоюзе» награждены 

следующие профсоюзные 

активисты: Баринова В.Н., 

Арефьева Г.А., Бледнова 

Л.П. 

 Знаком «Профсоюзное 

созвездие» награждены 

председатели профкомов, 

проработавшие 25 лет: Со-

колова С.М., Журавлева 

В.А., Журавель С.Н., Коро-

това К.З. 

 

 

Нагрудным знаком ЦС Общероссийского Профсоюза 

«100 лет дополнительному образованию детей» награждены: 

 
1.Завьялов  Павел Алексее-

вич – директор МБОУОД 

«Гранит» 

2. Хаирова Анастасия Вик-

торовна – директор МБОУ 

ДО  ГЦИР 

3.Клюева Юлия Викторовна 

– зам.директора МБОУ ДО 

«Родник» 

 



Нагрудным знаком ЦК Общероссийского Профсоюза образования 

«За активную работу» 
награждена Джулай Ольга Анатольевна – председатель профкома МБУ д\с № 

199. 

 

Занесены в Книгу Почета СОООПРНОиН следующие председатели 

профкомов: 

1. Журавлева Валентина Александровна – председатель профкома МБУ д\с 

№ 147 

2. Кузнецова Любовь Валентиновна – председатель профкома СП детский 

сад МБУ «Лицей № 6». 

 

Благодарственным письмом ФПСО награждены 

 

1.Капралов Валерий Анатольевич – директор МБУДО СДЮСШОР № 5 «Воль-

ная борьба» 

2.Савченко Елена Александровна - методист МБУДО СДЮСШОР № 5 «Воль-

ная борьба». 

 

Грамотой Самарской областной организации профсоюза работников 

народного образования и науки награждены 

1.Соколова Светлана Михайловна – председатель Комсомольской РПО 

2. Зугумову Асият Мусалаевна – учитель биологии, председатель профкома 

МБУ «Школа № 18» 

3.Моисеева Ирина Ивановна – воспитатель, председатель профкома МБУ дет-

ский сад № 196 «Маячок» 

4.Куклева Галина Геннадьевна – воспитатель, заместитель председателя проф-

кома МБУ детский сад № 147 «Сосенка». 

 

Грамотами Тольяттинского управления Министерства образования 

и науки Самарской области награждены 

 

1.Орлова Лилия Айратовна 

– дизайнер, председатель 

профкома МБОУ ДО ГЦИР 

2.Мухамедшина Галсиня 

Равиловна  - учитель рус-

ского языка, председатель 

профкома МБУ «Школа № 

11» 

3.Карташова Наталья Вла-

димировна – старший вос-

питатель, председатель 

профкома МБУ детский сад 

№ 162 «Олимпия» 



4.Торговкина Елена Владимировна – воспитатель, председатель профкома МБУ 

детский сад № 33 «Мечта» 

5.Панченкова Наталья Викторовна – делопроизводитель, председатель профко-

ма     МБОУДО «Гранит» 

6.Кудашева Татьяна Ивановна – старший воспитатель, председатель профкома 

МБУ детский сад № 16 «Машенька» 

7.Гудкова Юлия Олеговна – учитель истории, председатель профкома МБУ 

«Гимназия № 39» 

за активное участие в общественной жизни города и высокие результаты  по 

реализации распоряжения Губернатора Самарской области № 149 – Р от 

27.03.19 г. «О мерах по обеспечению развития социального партнерства в сфере 

труда на территории Самарской области». 

 

Грамотами Комсомольской РПО награждены 

1.Шаповал Людмила Викторовна – музыкальный руководитель, председатель 

профкома СП детский сад МБУ «Школа № 18»  

2.Чекашкина Лидия Владимировна – учитель, председатель профкома МБУ 

«Школа № 46» 

3.Спицына Марина Никодимовна – инструктор по физической культуре СП 

детский сад МБУ «Гимназия № 39». 

Конференция завершилась выступлением членов профсоюза МБУ детский сад 

№ 162 «Олимпия» - участников областного конкурса ФПСО «Профсоюзная 

песня». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


