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                                                   Уважаемые коллеги! 

Комсомольская районная организация профсоюза работников народного образования 

и науки РФ г. Тольятти информирует вас о том, что в ноябре подведены итоги 

областных, городских и районных конкурсов, активными участниками которых стали 

работники образования Комсомольского района, члены профсоюза. 

 

Поздравляем лауреатов городского конкурса «Мастер – золотые руки»: 
 

1.Антипину Надежду Александровну - МБУ детский сад № 16 «Машенька» 

2.Архипову Марину Владимировну – МБУ «Школа № 2» 

3.Динееву Анастасию Андреевну – МБУ детский сад № 125 

4. Серкову Елену Сергеевну – МБУ «Школа № 85» 

5. Рябову Татьяну Вячеславовну – МБУ детский сад № 147 

6. Негодяеву Светлану Васильевну – МБУ детский сад № 147 

 

Поздравляем победителей и лауреатов районного конкурса фоторабот «И это тоже 

ПРОФСОЮЗ»: 

Рябову Татьяну Вячеславовну – музыкального руководителя МБУ детский сад № 147 

«Сосенка», члена профсоюза - 1 место в районном конкурсе фоторабот «И это тоже 

ПРОФСОЮЗ» 

Бордавкову Викторию Викторовну – воспитателя, председателя профкома МБУ детский сад 

№ 138 «Дубравушка»  -  2 место   в районном конкурсе фоторабот «И это тоже 

ПРОФСОЮЗ» 

Феоктистову Ольгу Васильевну – учителя физической культуры, председателя профкома 

МБУ «Школа № 11»      - 2 место   в районном конкурсе фоторабот «И это тоже 

ПРОФСОЮЗ»                

Кирьянову Викторию Вячеславовну – воспитателя, председателя профкома МБУ детский сад 

№ 16 «Машенька»     за 3 место   в районном конкурсе фоторабот «И это тоже ПРОФСОЮЗ 

Строганова Андрея Вячеславовича – ведущего инженера – программиста МБОУ ДО ГЦИР, 

члена профсоюза  

за активное участие в районном конкурсе фоторабот «И это тоже ПРОФСОЮЗ». 

Лучшие фотоработы вы можете увидеть на сайте http://cir.tgl.ru/prof. 

 

Поздравляем победителей районного этапа городского конкурса «Лучший наставник 

образовательного учреждения»: 

 

Сайфетдинову Гузяль Давлетшовну – учителя начальных классов МБУ «Школа № 11» 

Соболеву Елену Александровну – воспитателя МБУ детского сада № 23 «Волжские 

капельки» 

Буйлину Марину Геннадьевну  - воспитателя МБУ детский сад № 147 «Сосенка» 

Гордову Анну Александровну – педагога – психолога МБОУ ДО ГЦИР 

Матюнина Ирина Викторовна – воспитателя МБУ детский сад № 162 «Олимпия» 

 

 

http://cir.tgl.ru/prof


Уважаемые финалисты! 

В соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о конкурсе приглашаем Вас для участия во 2 этапе: 
до 11.12.20 на электронную почту Комсомольской РПО ( E-mail:prof@cir.tgl.ru) 

необходимо отправить  медиа-презентацию «Система работы наставника» и эссе молодого 

специалиста «Вместе с наставником».  

Подведение итогов II этапа конкурса планируется до 15.12.2019 г. 

 

Поздравляем Кулишеву Елену Евгеньевну – воспитателя МБУ «Гимназия № 39» СП детский 

сад «Жемчужинка», члена профсоюза, лауреата городского конкурса «Лучший 

воспитатель дошкольного учреждения». 

 

Поздравляем дуэт Татьяны и Вероники Брума (МБУ детский сад № 162 «Олимпия») с 

призом зрительских симпатий от Федерации Профсоюзов Самарской области за песню 

«Казаки в Берлине» в рамках областного фестиваля профсоюзной песни в номинации 

«Сила поколений». 
 

Комсомольская районная организация профсоюза работников народного образования 

и науки РФ г. Тольятти информирует вас о том, что дипломы, благодарственные 

письма и подарки членам профсоюза по итогам областных, городских и районных 

конкурсов можно будет получить 15 декабря 2020 года при получении новогодних 

подарков для членов профсоюза. 

 

 

 

Председатель Комсомольской РПО                          С.М. Соколова 


