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Всероссийский конкурс «Здоровые решения», 2021  

ИТОГИ 

«Программа региональной (межрегиональной) организации» 
1 
место 

Краснодарская краевая территориальная организация Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ 

2 
место 

Воронежская областная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ 

 
«Программа территориальной организации» 
1 
место 

Новосибирская область Территориальная профсоюзная организация работников учреждений 
начального и среднего профессионального образования Новосибирской 
области Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

2 
место 

Челябинская область Златоустовская городская организация общероссийского 
профсоюза работников народного образования и науки РФ 

3 
место 

Волгоградская область Территориальная (городская) организация Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ города Камышина 

3 
место 

Республика Татарстан Арская районная организация Татарской республиканской 
организации общественной организации – Профсоюз работников 
народного образования и науки РФ 

 
«Программа первичной организации» 
Группа «Дошкольная образовательная организация» 
1 
место 

Республика 
Башкортостан 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №21" городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан 

2 
место 

Самарская область Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 2 «Золотая искорка" 

3 
место 

Чувашская Республика Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 162 «Акварелька» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» 
города Чебоксары Чувашской Республики 

 
Группа «Общеобразовательная организация» 
1 
место 

Нижегородская область Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Вачская средняя общеобразовательная школа 

2 
место 

Республика Татарстан Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №51» Вахитовского района г. 
Казани 

3 
место 

Республика Крым Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Сакская гимназия 1 им. Героя Советского Союза Григория 
Давыдовича Завгороднего" 



 
Группа «Профессиональная образовательная организация» 
1 
место 

Новосибирская область Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Новосибирской области "Новосибирский технический 
колледж им. А.И. Покрышкина" 

2 
место 

Оренбургская область Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  "Оренбургский областной колледж культуры и искусств" 

 
Группа «Образовательная организация высшего образования» 
1 
место 

Волгоградская область Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет» 

2 
место 

Челябинская область Первичная профсоюзная организация преподавателей и сотрудников 
Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. 
Носова общероссийского профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации 

3 
место 

Ростовская область Южно-Российский государственный политехнический 
университете (НПИ) имени М.И. Платова 

 

 

Группа «Иные образовательные организации, в которых действуют первичные 
организации Общероссийского Профсоюза образования» 
 
Призовые места не присуждены 
  

 

 

 


