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Дорогие коллеги!  

 

        Сегодня Московская область занимает 
3-е место в рейтинге региональных систем 
образования Российской Федерации. И это 
не случайно, мы с вами работаем в дина-
мично развивающемся регионе, который 
по экономическим показателям занимает 
лидирующие места и это накладывает оп-
ределенные обязательства, в первую оче-
редь перед самими собой. Поэтому сейчас 
необходимо сохранить традиции в шко-
лах, как в самых крупных - городских, так 
и в самых маленьких - сельских. Ведь не-
смотря ни на что, успехи сегодня базиру-
ются на фундаменте, который был зало-
жен в советской школе.  

         Я поздравляю вас, дорогие коллеги, с 
«Днем Учителя», праздником, который 
становится значимым, а профессия имеет 
громадное значение для всей страны. Же-

лаю здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и постоянного  движения  впе-
ред, к вершинам знаний и творческому росту!  

 

Сиденко Андрей Григорьевич, 

 учитель информатики, физики и астрономии,  

абсолютный победитель конкурса “Учитель года России»-2013, 

г.о. Мытищи 
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Дорогие коллеги! В этот прекрасный день хочу по-
здравить активных, смелых, добрых, креативных и иннова-
ционных учителей (а других среди нас и нет) с нашим про-
фессиональным праздником – Днём Учителя. Каждый 
день мы закладываем фундамент для светлого будущего 
своих городов, родного Подмосковья и России в целом! 
Именно от нас зависит, какой будет наша страна через 10, 
15 и даже 20 лет.  

Поэтому наш труд так важен для общества. Учитель 
должен быть современником своих учеников, но при этом 
всегда на шаг впереди. Будьте интересными для ребят, по-
могайте им постигать новые знания и, конечно, становиться настоящими Людьми. 

А для этого берегите, балуйте, удивляйте, любите себя. Почаще проводите время с теми, кто 
вам дорог. А я от себя пожелаю вам крепкого здоровья, бодрого духа и бесконечного полёта. С 
праздником, друзья, с Днём Учителя! 

Лагутин Антон Александрович, победитель конкурса  
«Учитель года России»-2016, 

г.о. Коломна 

5 октября – Международный день учителя! 
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  Дорогие учителя! У нас с вами счастливая и уникальная профес-
сия, без которой этот мир не состоялся бы! Наши усилия обязатель-
но принесут стране и миру огромную пользу – кто знает, каких вы-
сот достигнут наши ученики? 
       Мы с вами, всегда, на марше ежедневного труда в котором 
столько взлетов и столько самоопределившихся детей! И это глав-
ная ценность! С Днём учителя! 
 

Данилина Нина Сергеевна, лауреат конкурса  
«Учитель года России»-2016, 

г.о. Мытищи 

Коллеги, от всей души поздравляю вас с 

Днём Учителя! Так как «учительство» это не про-

фессия, а призвание, в этот замечательный празд-

ник желаю всем неиссякаемой энергии и оптимиз-

ма, веры в себя и своих учеников, расцвета идей и 

воплощения всего задуманного, благополучия и 

семейного счастья, уважения окружающих и ус-

пешного преодоления любых барьеров, реализа-

ции на любимом трудовом поприще и солнечного 

настроения! 

Пусть ваши эмоции будут положительными, 

а трудовые будни интересными. Пусть все мысли будут здравыми, и идеи гениальными. Пусть ва-

ши ученики будут успешными, а родителя благодарными. С праздником! 

 

Московцев Дмитрий Вячеславович, директор МКОУ школы "Надежда"  

Коломенского городского округа, лауреат Педагог года Подмосковья - 2016 

г.о. Коломна 
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         Дорогие коллеги! Если бы я была волшебником, то добавила бы 
всем педагогам еще 3-4 часа в сутки, 8-й дополнительный день в неде-
лю, еще несколько 000 к заработной плате и неделю к отпуску или по-
дарила бы волшебную палочку, чтобы можно было подойти к испол-
нению желаний индивидуально! Но я не волшебник, я пока только 
учусь и думаю, что волшебная палочка есть у каждого из нас: это наше 
жизнелюбие и доброта, умение находить новые источники вдохнове-
ния и поводы для размышлений, любовь к делу, которому мы служим, 
к миру и к будущему!!! ЗДОРОВЬЯ, СИЛ И ДА ПРЕБУДЕТ С НАМИ 
СИЛА!!! 

Ахапкина Мария Евгеньевна,  
учитель английского языка МБОУ гимназии "Пущино",  

Победитель конкурса «Учитель года России» -2015,   

г. Пущино 

Дорогие друзья! Наверно, сложно оценить 
вклад в наше общее учительское дело — дело, благо-
даря которому живёт и развивается наша страна, де-
ло, без которого невозможно представить нашего бу-
дущего!  

Пусть искры ваших идей и желаний вспыхи-
вают яркими огоньками в детских глазах, а ваши до-
брые слова находят отклик в их сердцах. Пусть все-
гда вас окружают люди, готовые поддержать ваш 
творческий порыв, помочь в трудную минуту и по-
делиться верным советом. С Днём Учителя! 

Маслий Евгений Игоревич,  
учитель иностранных языков,  

лауреат конкурса "Педагог года Подмосковья — 2015", 
Председатель молодежного совета  

г. Сергиев Посад  

          
        Всех, благодаря кому в небо взмывают самолёты, на про-
сторах необъятной страны строятся города, а за её пределами 
свершаются дипломатические победы, всех, кто терпеливо вёл 
за руку и помогал делать первые шаги к знаниям, поздравляю 
с замечательным праздником. 
      Уважаемые коллеги, пусть посеянное нами доброе, разум-
ное и вечное благополучно всходит, принося богатые плоды! С 

праздником Дня учителя! J  
 

Назаренко Владимир Константинович  
учитель английского языка,  

победитель Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2017, 
председатель молодежного совета  

Пушкинского муниципального района 
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        27 сентября 1990 прошёл первый Учредительный Съезд 
Профессионального союза работников народного образова-
ния и науки Российской Федерации, на котором было при-
нято решение о создании нашей организации, принят Ус-
тав Профсоюза и сформированы его руководящие органы. 
Сегодня Общероссийский Профсоюз образования смог за-
нять не только ведущие позиции в профсоюзном движении 
страны и мира, но и достойно представлять социально-
экономические интересы работников отрасли, сделать всё 
возможное для повышения качества жизни работников рос-
сийского образования. 
Мы - одна из крупнейших общественных организаций 
страны, объединяющая свыше четырёх с половиной мил-
лионов работников образования и учащейся молодёжи, ка-

ждый, из которых вносит посильный вклад в решение задач инновационного развития российско-
го образования и повышение его качества. 

Традиционно, вот уже второй год, в день основания Общероссийского Профсоюза образова-
ния в территориальных организациях Профсоюза Подмосковья состоялось торжественное вруче-
ние профсоюзных билетов. И вновь, более тридца-
ти организаций (Королевская городская организа-
ция, Ликино-Дулевская районная организация, Ко-
ломенская городская организация, Сергиево-
Посадская районная организация, Раменская рай-
онная организация, Каширская районная органи-
зация, Ступинская районная организация, Дмит-
ровская районная организация, Ногинская район-
ная организация, Щелковская районная организа-
ция, Люберецкая районная организация, Первич-
ная профсоюзная организация МГОУ и многие 
другие) приняли участие в этом торжественном ме-
роприятии. Более тысячи молодых педагогов и вос-
питателей получили профсоюзные билеты в этот 
торжественный день. 

Перед участниками акции выступили представители молодежных советов местных органи-
заций. Они рассказали о деятельности профсоюзного движения в районе и области, поделились 
опытом работы, поздравили всех присутствующих с профессиональными праздниками – Днём До-

школьного работника и Днём Учителя, подарили па-
мятные подарки.  
         Желаем всем членам Общероссийского Профсою-
за образования крепкого здоровья, терпения, настойчи-
вости и активности в защите прав и интересов работ-
ников образования. 
Только вместе - мы сила, только в единстве – способны 
на многое! 
 

Больше фото на сайте: okproobraz.ru 
 

Московская областная организация Профсоюза  
работников народного образования и науки РФ 

РRof-Флешмоб «ВМЕСТЕ В БУДУЩЕЕ» 

Стр. 4 «Prof движение»  № 5 Октябрь 2018 год 

Ликино-Дулевская районная организация  

Королевская городская организация 
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Министерство образования готовит молодых педагогов к «старту» 

        27 августа в Министерстве образования Московской 

области прошел форум педагогов Подмоско-

вья«Молодые учителя Подмосковья». Перед молодыми 

учителями выступила Министр образования, Марина 

Борисовна Захарова. Она поздравила их с наступающим 

первым для них учебным годом в новой, волнительной 

для них роли, роли – учителя. Пожелала им успехов и 

побед. Мастер-классы лауреатов и победителей област-

ного конкурса «Учитель года» вдохновили учителей на 

плодотворную, интересную работу. В программе фору-

ма приняли участие и активисты молодежного совета 

педагогов при Московской областной организации Профсоюза работников народного образова-

ния и науки Российской Федерации. Они рассказали о взаимодействии и развитии молодежного 

движения в Профсоюзе образования, о перспективах сотрудничества и становлении педагога. 

Молодежный совет  Московской  

областной организации Профсоюза 

«ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
23 сентября, в последний солнечный день ухо-

дящего «бабьего лета», работники образования вы-
шли на старт для того, чтобы показать свою спортив-
ную форму на легкоатлетическом кроссе «Осенний 
марафон». Это мероприятие является первым этапом 
Спартакиады - 2018-2019 среди работников образова-
ния г.о. Егорьевск. 

На соревнования собрались 15 педагогических 
коллективов: 12 школ, детский сад №17, ЦВР и ГКОУ 
«Преображение»… Мужчинам предстояло пробежать 
1 км, а женщинам – 500 метров.  

Результаты соревнований оказались следующи-
ми. В личном зачете среди мужчин лучшее время в 
своей категории показали – Гвоздев Вячеслав, учитель 
Поповской школы,  и Аникин Дмитрий, учитель гим-
назии 10. Среди женщин лучшими в своей возрастной 
группе оказались – Баранова Светлана, учитель шко-
лы №2, и Курдюмова Карине, учитель школы №5. 

В командном зачете 1 место завоевал педагоги-
ческий коллектив гимназии №10 На втором месте – 
коллектив школы №2. На третьем   -  педагоги школы 
№5.  

Районный комитет Профсоюза работников об-
разования благодарит всех участников спортивного 
праздника,  а также коллектив МУ "Спортивная шко-
ла "Виктория" за отличную организацию  и проведение легкоатлетического кросса «Осенний мара-
фон» для педагогов нашего района. 

Председатель Егорьевской районной организации,  

Касаткина Светлана Юрьевна 
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Молодые педагоги - это МОЩЬ и СИЛА! 
     Ежегодно 29 августа на базе средней общеобразова-
тельной школы №30 в Коломенском городском округе 
проходит молодежный форум "Я-Педагог Коломны", в  
котором молодые специалисты активно принимают уча-
стие.  

      В этом году к нам присоединились соседние муници-
палитеты, такие как Зарайск, Егорьевск, Озеры.  

      На торжественном открытии с приветственным словом 
выступили глава Коломенского городского округа Лебе-
дев Денис Юрьевич, начальник управления образования 

Лунькова Лариса Николаевна, председатель городской организации Профсоюза работников обра-
зования и науки РФ Куманева Елена Владимировна,  которые подчеркнули важность данного ме-
роприятия для системы образования нашего города.  

Работа тематических площадок, которые включали в себя спектр тренингов, лекций, мастер
-классов, игр и встреч с опытными и интересными людьми никого не оставили равнодушным.  

Самыми запоминающимися для участников форума стали мастер-классы. 

Благодаря Профсоюзу Коломенского город-
ского округа для участников форума был организо-
ван вкусный перерыв, чтобы продолжить плодо-
творную и энергичную работу на других площад-
ках. О роли классного руководителя как навигатора 
в школе рассказала заместитель директора МБОУ 
СОШ №14 Ерасова Наталья Владимировна. 

Так как 2018 год объявлен годом добровольца 
и волонтёра, а это одна из самых актуальных тен-
денций и направлений в развитии России, для мо-
лодых педагогов об этом движении рассказала Воро-
на Ирина Борисовна, руководитель "Школы волон-
теров Коломны".  

За первые три года работы в школе у молодых специалистов накапливается много вопросов, 
а на форуме участникам предоставляется возможность получить на них ответы от начальника 
управления образования, Луньковой Л.Н, директора методического центра Трофимовой В.В., за-

местителя начальника управления образования 
Камышовой Т.И. и председателя Профкома ра-
ботников образования Куманёвой Е.В. Во второй 
половине дня были организованы интеллекту-
альная игра "Teacher's Quiz" членами Ассоциа-
ции молодых педагогов Коломны и спортивные 
мероприятия такие как: флорбол, футбол, бас-
кетбол и волейбол. На закрытии форума были 
подведены итоги работы и поставлены цели на V
-ый Молодёжный форум "Я- Педагог Коломны", 
ведь молодые педагоги - это надежда, имидж и 
гордость будущего России. 

Молодежный совет Коломенской  

городской организации Профсоюза 

 

Молодежный совет г.о. Коломны 

Участники форума с начальником управления обра-

зования г.о. Коломны, Луньковой Л.Н. 
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«ПУТЕШЕСТВУЙ С ПРОФСОЮЗОМ» 
Туристический слет педагогов город-

ского круга Истра уже в восьмой раз прошел 
на Истринской земле, в детском оздоровитель-
ном лагере «Юный строитель». В этом году 
слет был особенно многочисленным, собрав  в 
конце сентября 38 команд  образовательных 
организаций. 

Организаторами двухдневного слёта 
традиционно выступили Истринская органи-
зация профсоюза работников образования, 
управление образованием Истринского го-
родского округа и Истринский Центр детско-
го и юношеского туризма и краеведения. Ко-
манды по традиции состояли из преподавате-
лей школ городского округа, воспитателей 
детских садов, работников дополнительного 
образования и окружного управления образо-
ванием. 

После приветственных слов, которыми 
встретили участников двухдневного слета на-
чальник управления образованием Татьяна 
Николаева, председатель Истринской район-
ной организации профсоюза образования 
Татьяна Зубова и директор Центра туризма 
Алексей Царев, соревнования стартовали на 
лесных полянах.  

Бушевавшая с утра дождливая погода сделала передышку и участники соревнований смог-
ли пройти приготовленные туристическую трассу и мини-ориентирование.  

Затем все переместились в корпус лагеря, где продемонстрировали свои домашние заготов-
ки, скрепленные командным духом и незаурядной эрудицией. Конкурс «Путешествуй с профсою-
зом» и конкурс стенгазет «С профсоюзом жизнь ярче»   смогли рассказать о разносторонней   жиз-
ни каждого коллектива школ и дошкольных организаций  в нестандартной форме и вызвали боль-

шой интерес собравшихся. Кульминацией 
встречи стал конкурс туристской песни. Под 
аккомпанемент  туристских музыкальных ин-
струментов:  гитара, бубен, деревянные ложки, 
баян  участники слёта   исполнили известные  
бардовские песни и песни собственного сочи-
нения.  
Со  100-летием дополнительного образования 
участники турслёта поздравили своих коллег и  
пожелали им дальнейшего творчества на благо 
детей.  
В завершение туристического слёта каждая ко-
манда была награждена дипломом районного 
комитета профсоюза и сладкие подарки, а по-
бедители получили  памятные призы.  

 
Коршунова Н.Ф.-заведующий МДОУ ЦРР 

« Детский сад №14» г.о.Истра 
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«Лето закончилось, а Профкруиз не забудется...» 

Стр. 8 «Prof движение»  № 5 Октябрь 2018 года 

        Круговорот событий, связанных с концом 
учебного года: отчеты, программы, экзамены, на 
которых переживаешь больше экзаменуемых, пото-
му что ты очередной раз ответственный…Молодые 
активные педагоги успевают везде, но в один пре-
красный день куда приятнее успеть на борт самоле-
та, который летит в потрясающее место, которого 
нет на карте, но побывав там, честно говоря, хочется 
вернуться снова. 

         Итак, профсоюзные лидеры, члены моло-
дежных советов на несколько дней стали жителями 
города-лайнера MSC. Выездной семинар был укра-
шен новыми впечатлениями от экскурсионной про-
граммы, полезным опытом от общения. Нам, как 
педагогам было очень интересно узнать об образе жизни и педагогической деятельности учителей, 
образовательной деятельности школьников народов Балтики, сравнить, проанализировать. Немно-
го прикоснуться к культуре и ценностям этих людей, познакомиться с историей столиц стран Бал-
тики. В такие моменты невольно просыпается чувство патриотизма и гордости за свою страну, у 
которой богатая история с победами, изменениями, культурными особенностями народа. Поэтому 
Санкт-Петербург и Екатерининский дворец лишь подтвердили правдивость моих слов. 

Приятно, что рядом в такие моменты всегда присутствовали профсоюзные лидеры, члены 
молодежных советов городов Московской области. Не зря же народная мудрость гласит: «Что одно-
му трудно, то сообща легко» или по-другому: «Что одному трудно, то Профсоюзу легко». Легко и 
увлекательно играть в «Профсоюзного КРОКОДИЛА», особенно, если профсоюзные понятия, вы-
ражения, фразы показывает не один человек, а целая команда творческих профсоюзных лидеров.  

        Педагог с активной жизненной позицией 
(а на семинаре именно такие представители) 
всегда ищет что-то новое, анализирует, сопос-
тавляет, а профсоюзный лидер – уверенно дос-
тигает своей цели. Именно благодаря выездно-
му семинару появились новые профсоюзные 
проекты, наполненные интересными идеями, 
свежими мыслями; состоялся обмен опытом, 
обмен идеями: как работать молодежным сове-
там, чтобы это было полезно и актуально для 
каждого педагога; как в этом нам могут помочь 
социальные сети; необходимость коллабора-
ции с учебно-методическим центром муници-
палитета; и др.  

Тесное сотрудничество и общение профлидеров в рамках выездного семинара дала основу 
идеям проведения осеннего семинара. Уверена, что встреча осенью будет наполнена энтузиазмом 
молодых профлидеров, яркими мастер-классами, новыми профсоюзными играми и реализованны-
ми проектами. 

Большая благодарность организаторам Выездного семинара за радость, необычные впечатле-
ния, потрясающий заряд эмоций и идеи, которые мы, молодые профлидеры привезли с собой для 
молодежных советов родной местности. 

 
Дымарчук Татьяна, 

председатель молодежного совета  
г.о. Реутов 
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ТАИР-2018 

Стр. 9 «Prof движение»  № 5 Октябрь 2018 года 

        В рамках работы с молодыми педагогами Орехово-
Зуевского района и при поддержке Московской област-
ной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки нам, членам Молодежного совета 
РК Профсоюза, выпал шанс принять участие в IX от-
крытом межрегиональном Форуме молодых педагогов 
и наставников «Таир-2018» на тему «Культура труда пе-
дагога: от взрослого к ребенку», который проходил с 28 

июня по 4 июля в Республике Марий Эл. В этом году 
Форум собрал более 250 человек почти со всех уголков 
России. Мы были разделены на команды «желтые», 
«синие», «оранжевые», «белые» и т.д., но это не помеша-
ло нам быть одной, дружной командой. 
Форум «Таир» - это не только место отдыха, но и пре-

красная площадка для обмена опытом среди молодых педагогов, а также для их профессионально-
го роста. 

Все дни Форума были методически насыщенными: мы стали активными слушателями лек-
ций, участниками мастер-классов, обучающих семинаров, тренингов, могли получить индивиду-
альную консультацию юриста, а также получили возможность поделиться своим опытом с коллега-
ми в рамках работы тематических секций. 

Настоящим открытием для меня, как учителя - словесника, стали лекции и тренинги, кото-
рые были проведены учителем русского языка и литературы, финалистом Всероссийского конкур-
са «Учитель года», Н.С.Тихоновой. Наталья Сергеевна не только поделилась своими методически-
ми наработками и наблюдениями, но и позволила высказаться каждому из нас, а в конце тренинга 
был организован теплый и уютный вечер чтения любимых стихов и песен под гитарное сопровож-
дение. 

Особого внимания заслуживает экскурсионный день Форума. Для нас была организована 
экскурсия по городу Йошкар-Ола, в ходе которой мы посетили достопримечательности города, 
среди них – Национальная художественная галерея, 
скульптурная композиция «Йошкин кот», «живые 
часы» с комплексом «12 апостолов». Прекрасным за-
вершением дня стало посещение одной из лучших 
школ России – Бауманского лицея, где мы познако-
мились с передовым опытом педагогов республики, 
смогли задать интересующие нас вопросы и даже 
получить консультацию. 

Итогом Форума стало вручение участникам 
удостоверений о повышении квалификации и бла-
годарственных писем за активное участие в Форуме.  

Единение, взаимопонимание, взаимопомощь, 
жажда познания и общение молодых педагогов в не-
формальной дружеской обстановке – такая незабы-
ваемая атмосфера царила над Таиром во время Форума. 
 В заключение хотелось бы выразить благодарность Московской областной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки и Орехово-Зуевскому РК Профсоюза за 
прекрасную возможность повысить уровень педагогического мастерства, а также за незабываемый 
летний отдых в прекрасном городе Йошкар-Ола.  
 

Калачева Ирина, член Молодежного совета  
Орехово-Зуевского РК Профсоюза, учитель Дрезненской СОШ №1 
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Профильная смена «Педагогический Навигатор»  

Стр. 10 «Prof движение»  № 5 Октябрь 2018 года 

Всероссийский детский центр «Смена» (Анапа) — один 
из лучших детских и молодёжных оздоровительно-
образовательных центров России. Дети со всей России приез-
жают для участия в тематических и профильных сменах, по-
сле чего стараются реализовать личные авторские проекты в 
своем регионе. 

 С 29 мая по 18 июня 15 детей членов профсоюза, работ-
ников системы образования Орехово-Зуевского района — по-
бедители Всероссийского конкурса сочинений среди обучаю-
щихся 5-10 классов «Моя педагогическая династия» отдыхали 
в этом замечательном месте. Организатор профильной смены 
- Общероссийский профсоюз образования. В рамках реализации программы — образовательный, 
развивающий и творческий модули от лауреатов Всероссийских профессиональных конкурсов 

«Учитель года России» и «Сердце отдаю детям». Но, лучше, чем сами 
участники этого мероприятия не скажет никто …  
«В лагере собрались дети со всей страны... Я нашла много новых друзей, 
с которыми не хотелось расставаться. Эта смена запомнится мне навсе-
гда. «Смена» - это лучший лагерь, а «сменовцы»- лучшие дети страны! 
Спасибо за подаренный праздник!» - Арина Матюхова, г. Куровское. 
          «Меня зовут Дарья Шведова, учусь в 10 классе Ликино-Дулевской 
гимназии. Педагогический навигатор! Это потрясающее место для раз-
вития и отдыха. Я смогла найти много новых друзей из разных уголков 
нашей огромной страны! Спасибо всем, кто делает каждый день в 
«Смене» интересным и неповторимым!» 
       Анна Дойникова, 11 лет: «"Смена"- это невероятный детский лагерь! 
В "Смене" тебе будет некогда скучать! Ведь там каждый день будут весё-
лые мероприятия! Одним из самых запоминающихся оказался Праздник 

красок. Невозможно было просто стоять в стороне, ведь в этот день мы раскрасили весь мир самы-
ми веселыми красками!!!» 

Дойникова А.В., председатель первичной профсоюзной организации, заместитель директо-
ра Центра детского творчества: «Для нашей дочери, Анны, поездка в ВДЦ «Смена» - это первая по-
ездка в лагерь. Мы переживали, потому что ей всего 11 лет и так далеко одна уезжает, но всё про-
шло очень хорошо. Девочка не скучала по дому, 
три недели пролетели весело и занимательно. 
Очень хорошо, что благодаря Профсоюзу Аня 
посетила ВДЦ «Смена».Спасибо всем большое!».   

От родителей, Агафонова И.И., учитель 
биологии Губинской СОШ: «Ребенок в восторге, 
прекрасно отдохнули, море впечатле-
ний.  Помимо отдыха и оздоровления, ВДЦ 
«Смена» - это еще и дополнительное образование. 
Отдельная благодарность Профсоюзу за умелую 
организацию поездки: своевременное информи-
рование родителей о сборе необходимой доку-
ментации, благожелательное отношение и раду-
шие. До новых встреч!».             

Каждый участник Профильной смены «Педагогический навигатор» получил Сертификат 
об обучении по дополнительной общеобразовательной программе, Сертификат о прохождении 
тренинга личностного роста, Диплом участника фестиваля «Мир увлечений». 

 
Орехово-Зуевская районная организация Профсоюза 
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Стр. 11 «Prof движение»  № 5 Октябрь 2018 года 

XXV Всероссийский туристский слёт педагогов, посвященный 100-летию детского туризма, с 
20 по 25 августа 2018 г. стартовал в Нижегородской области. В гостеприимный детский оздорови-
тельный центр «Озеро Свято» съехались увлеченные 
туризмом педагоги из 37 регионов страны - около 500 
участников – работников образовательных организа-
ций России. Центр расположен среди живописной 
природы, в экологически чистой зоне Навашинского 
района, далеко от смога, шума и суеты большого горо-
да (даже интернета не было))). 

Московскую областную организацию Общерос-
сийского Профсоюза образования представляла сбор-
ная команда Шатурской  и Орехово-Зуевской район-
ной организации профсоюза.  

В пятидневную программу слета входили: лично
-командные соревнования по спортивному ориентиро-
ванию и по технике пешеходного туризма, 
«Педагогический рогейн», краеведческий конкурс, кон-
курсы туристской кухни, песни, фотографий, различ-
ные конкурсы, направленные на популяризацию проф-
союзного педагогического движения, спортивные со-
ревнования по волейболу, перетягиванию каната и дар-
тсу. Наша команда приняла участие во всех видах про-
граммы слёта, став при этом призерами в конкурсах 
плакатов, видеороликов, профсоюзной песни, представ-
ления команд, в соревнованиях по спортивному лаби-
ринту, удивила всех оригинальной подачей блюда в 
кулинарном конкурсе. Несмотря на соперничество в лагере на протяжении всего слёта царила дру-
жеская атмосфера. Команды поддерживали друг друга, делились опытом.  

Все участники получили бурю положительных эмоций и заряд энергией на предстоящий 
учебный год. Попросила самих участников поделиться впечатлениями от турслёта. Они охотно 
согласились. Наверное, догадываетесь, сколько восторженных рассказов услышала в ответ. Некото-

рые отзывы перед вами. 
Светлана Варфоломеева (председатель Шатурской РО): « Как 
здорово, что все мы здесь, сегодня собрались» Сборная команда 
двух районных организаций сплотилась в единое целое, и пока-
зала очень хороший результат. Мы еще раз убедились, насколь-
ко разносторонне развиты и талантливы наши педагоги. Проф-
союз помог нам проявить эти способности.  Усталость почти не 
ощущалась, на фоне такого безудержного движения ей просто 
не осталось места. Спасибо за замечательный праздник всем, 
кто был рядом. Всероссийский турслет – это круто».  
Курбанов Руслан (МАОУ «Давыдовская гимназия»): «Безумно 
понравился слёт в целом, отдельно хотелось бы отметить орга-
низованность всего слёта, разнообразие соревнований и кон-
курсов. Мы были самыми сплочёнными, веселыми, активными, 
дружными и заботливыми. И даже погода, которая в один из 
дней подвела, не помешала насладиться всей атмосферой слё-
та»...→   
 
 

«Мы туристы, мы туристы, мы – романтики, оптимисты…» 
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Стр. 12 «Prof движение»  № 5 Октябрь 2018 года 

Всероссийском турслете педагогов. Я оказалась 
в особой атмосфере, которая позволяет отклю-
читься от ежедневных проблем и включиться в 
спортивный азарт творческих состязаний, рас-
крыть свои таланты и узнать свои возможности. 
Особенно меня впечатлил конкурс « Визитная 
карточка». Огромное спасибо Профсоюзу и ор-
ганизаторам турслета за профессиональную 
подготовку, за творческий подход, за добрую и 
тёплую атмосферу настоящего спортивного 
праздника!» 
Маслова Елена (МБДОУ детский сад №17) «Это 
прекрасная возможность встретиться с друзья-
ми — коллегами из других школ, тем более ре-

гионов,  в неформальной обстановке. Наши усилия были отмечены призовыми местами, чему мы 
несказанно рады. Усилия при подготовке к слету не прошли зря!».  

Маслов Вячеслав (МАОУ Ликино-Дулевский лицей): «Меня пробило на стишок, под впечат-
лением от Турслета: 
...нам профсоюз свободу дал,  
Я на Турслёте побывал, 
Там, где радость и терпенье, 
Где дружба, песни и веселье, 
Где пот и труд, и спорт идёт.  
Турслет учителей ведёт, 
К победе, творчеству, познаньям. 
Нам не забыть людей признанья.  
Как круто было и смешно.  
И радостно и хорошо.  
И всплеск побед, и боль утрат.  
Ещё сто раз я буду рад,  
Поехать вместе с Профсоюзом на слёт  
туристов, вместе с музой!»   
 

Федоскин Ярослав (МБОУ Куровская СОШ№1): «Спасибо, дорогие коллеги, за участие и 
призовые места! Эмоции захлестывали на протяжении всего турслета. А сейчас осталось чувство 
легкой грусти. Очень надеюсь, что это не последний наш турслет. До новых встреч, друзья!»  

XXV Всероссийский туристский слет проходил при поддержки Общероссийского Профсою-
за образования. В свою очередь хочется выразить слова благодарности Обкому Профсоюза за по-
мощь в подготовке к туристскому слету.  

Мы чувствовали вашу поддержку, и очень старались победить! 
 

 

Галина Бурова, председатель Орехово-Зуевской районной  

организации Профсоюза 
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Стр. 13 «Prof движение»  № 5 Октябрь 2018 года 

«Нам – 10 лет!» 
«С каждым взмахом — выше взлёт. 

                                    Десятый год  у нас турслёт!  

                                    Пусть будет новый взят рекорд! 

                                    Но  побеждает  - только Спорт!» 

 

Окончание учебного года по традиции наши педагоги отметили спортивными достижения-
ми на Туристическом Слете – 2018. В этом году завершающее мероприятие Спартакиады среди ра-
ботников образования было особенным. Во-первых, уже на протяжении 10 лет  на поляне в зоне 
отдыха Любляна наши педагоги соревнуются, общаются и отдыхают. Во-вторых, Турслет – без ко-
стров! В связи с пожароопасным периодом был наложен запрет на разжигание костров. И, в треть-
их, природа приготовила для учителей настоящее 
испытание в виде дождя и холодного ветра. Но на-
ши дружные участники выдержали непогоду с че-
стью, принимая участие во всех конкурсах и бли-
стая неисчерпаемыми талантами! 

Для участия в соревнованиях приехало 11 
команд, чтобы испытать себя на выносливость, 
прочность, спортивный азарт и сплоченность педа-
гогического коллектива. На торжественное откры-
тие слета вышли команды «Пятёрочка» (школа 
№5), «Горячая десятка!» (Починковская  школа), 
«Расправляя крылья» (школа №2), «1/14» (сборная 
школ№1 и №14), «Гривенник 9+1» (школа №9), 
«Тюбик» (школа №12), «Турист» (школа №15), 
«Саввинские бойцы» (Саввинская школа), 
«Убойная сила» (ГКОУ МО «Преображение»), ко-
манда МДОУ №4 «Креативный самолет» и 
«Мещёрские бродяги» (команда педагогов из г. Ша-
туры).  

С приветственным словом  к участникам Ту-
ристического Слета обратился заместитель Главы 
администрации по социальным вопросам Евстигне-
ев С.М., который и дал старт двухдневному спор-
тивному марафону. Какой же юбилей без гостей! 
На этот раз  к нам приехал главный технический инспектор правовой службы Московского област-
ного комитета профсоюза работников народного образования Антонов А.А., который уже не в 
первый раз  высоко оценил организацию и проведение нашего спортивного праздника. 

Первый конкурс – «Визитная карточка» – сразу показал высокий уровень подготовки участ-
ников. Каждая команда оригинально продемонстрировала девиз, эмблему и представила состав. А 
яркие и красочные костюмы участников сделали открытие Турслета по-настоящему захватываю-
щим. Первое место в этом конкурсе досталось команде МДОУ №4 «Креативный самолет», которые  
показали целое театральное представление, задав встрече юмористический настрой. 

Следующий вид состязаний – «Туристская полоса препятствий» – потребовал знаний и подготовки 
по нескольким видам спорта. Тем, кто проходил полосу в первый раз, это задание далось с боль-
шим трудом. Преодоление высоты и большое физическое напряжение потребовалось участникам, 
чтобы быстро обойти все сложнейшие этапы: «маятник», «параллельные перила»,  «навесное брев-
но», «навесная переправа», «бабочка» и т.д. Но с этим заданием справились все.  
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Любой капитан – председатель профсоюзной организации 
должен был знать ответы на них. Однако, дать все правильные от-
веты удалось только одному капитану – Гавриловой В.А. (команда 
«Тюбик» школы №12). 

И снова в спортивный бой – на игру в мини-волейбол. Зри-
тели-болельщики дружно поддерживают свои команды. В упор-
ной борьбе победителем становятся учителя школы №15. 

Соревнования первого дня подходят к концу, команды рас-
ходятся для отдыха и ужина. Раньше в центре поляны готовился 
большой туристический костер, на который приглашались все 
участники и гости слета. Но в этом году это красивое действо при-
шлось заменить на свет прожекторов и светомузыку. Получилось 
неплохо, но посиделок у ночного костра явно не хватало. Послу-
шать или спеть красивую песню вечером под отблески костра – 
главное зрелище любого туристического слета, и только ради это-
го люди приезжают на слет!  

Более двух часов в ночном небе звучали самые различные мелодии: от туристской лирики 
до смешных переделанных песен. 1 место в конкурсе за самое лучшее и оригинальное исполнение 
зрители отдали команде детского дома «Преображение». Причем решение о призовых местах при-
нимали сами участники. 

Первый день соревнований завершился красивым и зрелищным фейерверком. 

Следующее утро началось довольно рано. В 6 часов утра желающие отправились на конкурс 
«Веселая рыбалка». Этот конкурс проводился в первый раз, поэтому результаты его не входили в 
общую сетку результатов. К сожалению, не все желающие нашли в себе силы принять участие в 

этом виде состязаний. Победителем конкурса в номина-
ции «За самый весомым улов» стал Коробкин Сергей, 
представитель Починковской школы. Вся пойманная ры-
ба отправилась в уху команды победителя. 

Следующее утреннее испытание флешмоб «С добрым 
утром!». И дети, и взрослые с удовольствием сделали ут-
реннюю зарядку под красивые и зажигательные мело-
дии.  

Далее разминка продолжилась общими «Веселыми стар-
тами» со смешными конкурсами и танцевально-
песенными батлами, где участники Турслета зарядились 
энергией для дальнейших спортивных состязаний. 

 Следующим спортивным видом стали «командные прыжки через туристическую веревку», 
с которым легко справились все участники слета. Надо было сделать как можно больше прыжков 
всей командой за 1 минуту. Лучший результат показали учителя школы №5. 

Конкурс «Репортаж с места событий» проходил в формате репортажа профсоюзного кор-
респондента об интересном событии, которое произошло во время любого Туристического Слета. 
Команды показали целые театральные постановки. Представление педагогов Саввинской школы 
было признано самым смешным и оригинальным.  

Далее – «перетягивание каната». Самый зрелищный конкурс! Громкое скандирование бо-
лельщиков и крики подбадривания участников накалили атмосферу соревнований до предела. В 
запале борьбы даже порвали канат (в прямом смысле слова!). Самыми сильными оказались 
«Саввинские бойцы». 

После этого конкурса надо было набраться сил. И судейская команда отправилась по лаге-
рям, чтобы оценить следующий конкурс - «Туристская кухня».  
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         Участникам команды необходимо было приготовить одно блюдо (первое, второе, десерт – на 
выбор команды) из имеющихся у них продуктов. Оценивались: разнообразие набора продуктов, 
представление блюда и вкусовые качества. Участники должны приготовить блюдо в походных ус-
ловиях и оригинально его представить. Первое место в этом «вкусном» конкурсе за оригиналь-
ность было присуждено «волшебным» часам Саввинской школы, которые «пробили время» 10 раз 
(по тематике Слета). 

Настало время подведения итогов. По сумме очков турнирной таблицы за 2 дня соревнова-
ний:  

первое место разделили между собой команды «Саввинских бойцов» и «Мещёрские бро-
дяги» из Шатуры; 

второе место – команда «Расправляя крылья» школы №2; 

третье место – команда «Пятёрочка» школы №5.  

По традиции на каждом Турслете выбираются 
«Мисс и Мистер Турслет». В этом году за хорошую 
спортивную форму, привлекательность и обаяние, за 
огромную силу воли  и стремление к победе  почетное 
звание «Мисс Турслет»  было присвоено Курановой 
Анне (школа №2), а звание «Мистер Турслет» было 
присуждено Алексееву Андрею (школа №15). 

В честь десятилетнего юбилея Турслета в поход-
ных условиях была организована выставка фоторабот, 
где участники сами выбирали фотографию победите-
ля. По количеству набранных голосов лучшей призна-
на работа Саввинской школы. 

За самый лучшее и оригинальное украшение 
своего туристического лагеря была награждена коман-
да МДОУ №4 «Креативный самолет», у которой все 
практически было в стиле авиационной компании (и 
даже «Меню»). 

Вот уже третий раз Молодежный Совет профсоюза образования  параллельно во взрослыми 
соревнованиями проводит Детский турслет для детей, приехавших с родителями. Так что малень-
кие участники Турслета имели возможность попробовать себя в разных видах спорта, поиграть в 
игры и даже нарисовать стенгазету. А самое интересное – это заключительный квест «В поисках 
сокровищ», где ребята отыскали вкусный сундук с деньгами. И, несомненно, каждый ребенок по-
лучил призы и грамоты от Молодежного Совета. 

Турслет продемонстрировал, что несмотря на любые погодные сложности   наши команды 
могут всё! Все участники получили сертификаты на спортивное и туристическое оборудование. А 
победители - кубки и грамоты. 

Егорьевский районный комитет Профсоюза работников народного образования от всей ду-
ши благодарит за помощь и поддержку Прохорову Н.В., педагога дополнительного образования 
ЦВР, а также всех участников Турслета – 2018 за дружбу, выдержку, сплоченность, взаимопонима-
ние и взаимопомощь, продемонстрированные педагогическими коллективами. Именно такими 
качествами должна обладать каждая первичная профсоюзная организация!    

 

Председатель Егорьевской районной организации,  

Касаткина Светлана Юрьевна 
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ОПЛАТА ТРУДА 
С 1 сентября текущего года постановлением Правительства Московской области от 28.08.2018 №566/31 

внесены изменения в «Положение об оплате труда работников государственных образовательных организа-
ций Московской области» и «Положение об оплате труда работников государственных образовательных ор-
ганизаций высшего образования Московской области». 

В соответствии с внесёнными изменениями: 
а) Добавлено условие о повышении ставок заработной платы на 20 процентов руководящим и педаго-

гическим работникам за наличие нагрудных знаков, начинающихся со слов «Почётный работник». 
б) Установлена ежемесячная доплата в размере 5 000 рублей педагогическим работникам государст-

венных образовательных организаций Московской области, реализующие основные общеобразовательные 
программы, за выполнение функций классного руководителя. Доплата выплачивается при одновременном 

сохранении вознаграждения в размере 1 000 рублей, а также доплат за классное руководство установлен-
ных в соответствии с Положением о распределении доплат за выполнение дополнительных работ, связанных 
с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника. 

в) Установлена ежемесячная доплата в размере 5 000 рублей педагогическим работникам государст-
венных образовательных организаций Московской области, реализующие основные общеобразовательные 
программы, - выпускникам профессиональных образовательных организаций или образовательных органи-
заций высшего образования, при условии занятия штатной должности педагогического работника (не ме-
нее одной ставки), приступившим впервые в год окончания к работе в должностях педагогических работ-

ников, или приступившим впервые к работе в должностях педагогических работников в государственных 
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, непосредственно 
после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, или присту-
пившим впервые к работе в должностях педагогических работников в государственных образовательных ор-
ганизациях, реализующих основные общеобразовательные программы, после окончания отпуска (части от-
пуска) по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если данные обстоятельства препятствова-
ли началу трудовой деятельности. Выплата осуществляется в составе заработной платы в течении трех лет 
со дня окончания соответствующей образовательной организации. При этом доплаты молодым специали-
стам в размере 1 000 рублей, установленные Постановлением Правительства МО от 06.08.2007 N 578/28 (ред. 
от 08.06.2017) «О размерах надбавок, доплат компенсационного и стимулирующего характера к заработной 
плате работников государственных учреждений Московской области» сохранены. 

г) Установлена ежемесячная доплата в размере 5 процентов ставки заработной платы (должностного 
оклада) мастерам производственного обучения и преподавателям профессиональных образовательных 

организаций, не осуществляющим деятельность по реализации программ общего образования. 
д) Установлена ежемесячная доплата в размере 5 процентов ставки заработной платы (должностного 

оклада) преподавателям образовательных организаций высшего образования. 
е) Повышены на 15 процентов ставки заработной платы (должностных окладов) врачам и работникам 

образовательных организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее обра-
зование, среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу, обеспечивающим предоставление меди-
цинских услуг. 

Аналогичные изменения должны быть внесены в нормативные правовые акты муниципалитетов, рег-
ламентирующие оплату труда работников муниципальных образовательных организаций Московской об-
ласти. А затем, в каждой образовательной организации с учетом мнения представительного органа работни-
ков вносятся изменения в Положение об оплате труда организации. В соответствии  

Законом московской области от 19.12.2017 № 214/2017 – ОЗ «О бюджете Московской области на 2018 
и плановый период 2019 и 2020 годов» зарезервированы ассигнования на повышение заработной платы с 1 
сентября 2018 года работников государственных образовательных организаций Московской области в пол-
ном объеме в размере 994,4 млн. рублей, из них: 

897,6 млн. рублей будут направлены в бюджеты муниципальных образований Московской области 
в целях финансового обеспечения муниципальных образовательных организаций; 

96,8 млн. рублей на финансовое обеспечение государственных образовательных организаций Мос-
ковской области. 

Правовая служба МООП 

Московская областная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

105066, г. Москва, Елоховский проезд, д. 1 

Тел./факс: 8 (499) 263-19-43; e-mail: okproobraz@mail.ru; cайт: okproobraz.ru 


