
 

25 мая 2017 года на заседании президиума Нижегородской 
областной организации Профессионального союза работников 
народного образования и науки РФ были утверждены решения 
экспертной группы областного Совета молодых педагогов по 
подведению итогов конкурсов на лучшую публикацию о члене 
Совета молодых педагогов, лучшую символику областного Совета 
молодых педагогов и конкурса фотографий «Молодое лицо 
Профсоюза». 

Все победители конкурсов областного Совета молодых педагогов будут 
награждены Почётными грамотами Нижегородской областной 
организации Профсоюза и денежными вознаграждениями. 

ИТОГИ КОНКУРСОВ 
Конкурсы проводились в целях привлечения внимания, повышения 
интереса к деятельности районных и областного Советов молодых 
педагогов, повышения мотивации членства в Профессиональном союзе и 
вовлечения молодых педагогов в профсоюзное молодёжное движение 
областной организации Профсоюза в рамках Года профсоюзного PR – 
движения. 
Президиум Нижегородской областной организации Профессионального 
союза работников народного образования и науки РФ от 21.02.2017 
утвердил решения экспертной группы областного Совета молодых 
педагогов по подведению итогов конкурсов на лучшую публикацию о 
члене Совета молодых педагогов, лучшую символику областного Совета 
молодых педагогов и конкурса фотографий «Молодое лицо Профсоюза». 
Конкурсы проводились в целях привлечения внимания, повышения 
интереса к деятельности районных и областного Советов молодых 
педагогов, повышения мотивации членства в Профессиональном союзе и 
вовлечения молодых педагогов в профсоюзное молодёжное движение 
областной организации Профсоюза в рамках Года профсоюзного PR – 
движения. 
 



В конкурсе на лучшую публикацию о члене Совета молодых 
педагогов приняли участие представители Ардатовского, Вадского, 
Кулебакского, Сеченовского, Советского, Тоншаевского, Уренского 
советов молодых педагогов и Приокского района г. Н.Новгорода.  Работы 
оценивались экспертной комиссией в составе учителей русского языка и 
литературы.  
По результатам экспертной оценки признаны победителями: 
1 место (120 баллов) – Мартынова Н.Ф.- учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Школа № 134» Приокского района г. Н.Новгорода; 
2 место (118 баллов) – Смирнова О. В. - учитель начальных классов 
МБОУ «Уренская СОШ № 1»; 
3 место (107 баллов) – Сорокина Н.И. - воспитатель МБДОУ детский 
сад «Малыш» с. Сеченово. 

Сеченовская районная профсоюзная организация работников образования поздравляет 
председателя ППО МБДОУ детский сад «Малыш», Сорокину Наталию Ивановну, 
занявшую 3-е место в областном Конкурсе на лучшую публикацию о члене Совета 
молодых педагогов! 

 

 


