
                                                             

 

 

                                                    

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15 января  2018 г. 

 

         г. Челябинск                    

 

                      № 21-3 

Об итогах проведения областного конкурса 

«Экологический десант», посвященный 100-летию областной 

организации Профсоюза  работников народного образования и науки 
 

                                                

 Во исполнении  постановления президиума областного комитета 

Профсоюза № 15-12 от 15 февраля 2017 года проведен областной конкурс 

«Экологический десант», посвященный 100-летию областной организации  

Профсоюза  работников народного образования и науки.   Рассмотрев 

информационную справку  конкурсной комиссии (прилагается), президиум  

областной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению предоставленную информацию конкурсной      

комиссии. 

2. Признать  победителями  областного конкурса «Экологический десант»,   

  посвященного 100-летию областной организации Профсоюза  работников 

образования и науки по группам: 

2.1. - местные организации профсоюза  – Коркинская организация 

 общероссийского Профсоюза образования;  

         -  общего образования  – МОУ «Янгельская СОШ им. А.К. Филатова»;  

         - дошкольные образовательные организации – МБДОУ «Детский сад  

            № 17» г.Златоуста; 

         -  образовательные организации высшего образования  - ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гуманитарно- педагогический 

университет». 

2.2.  По  номинациям: 

  - «За вклад по формированию и развитию зеленого фонда города» -  

МБОУ «ООШ № 14» г. Троицка; 

- «Педагогическое творчество в формировании экологического    

мышления  обучающихся и их родителей» -  МАОУ «СОШ № 35»               

г. Златоуста; 

- «Спаси свою землю» - Чесменская районная организация 

общероссийского профсоюза работников народного образования и науки 

РФ; 

- «Маленький шаг к большому будущему» - Челябинская городская  



   организация общероссийского профсоюза работников народного  

    образования и науки РФ; 

- «За активную гражданскую позицию и создание экологически 

благоприятной окружающей среды» - МДОУ «Детский сад «Солнышко»  

п. Воздвиженка Агаповского муниципального района; 

 -  «Формирование нравственных качеств в воспитании бережного 

отношения к природным богатствам родного края»  - МДОУ Д/С № 5 

«Малыш» г.Касли; 

 - «За активную жизненную позицию и успехи в формировании 

экологической культуры подрастающего поколения» - МАДОУ «Детский 

сад № 209» г.Златоуста. 

 - «Экологическое образование для устойчивого развития региона» -     

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет».  

3. Наградить победителей областного конкурса  «Экологический десант», 

посвященного 100-летию областной  организации Профсоюза  работников 

образования и науки дипломами и денежной премией. 

4.   Наградить дипломами  участников, ставших  победителями в номинациях    

      областного конкурса. 

5.   Разместить итоги конкурса на сайте  областной организации Профсоюза    

      работников  образования и науки. 

6.  Объявить благодарность членам комиссии по проведению  конкурса за    

     активную работу: 

- Л.В. Трофимовой - доценту кафедры геоэкологии и природопользования 

экологического факультета    ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет»; 

- О.И. Спириной - педагогу дополнительного образования студии 

«Виктория»  МБУ ДОД ЦВР «Истоки». 

 

 

 

 

 

Председатель областной  

организации Профсоюза                                                          Ю.В. Конников 

 

 

 


