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Уважаемые коллеги и друзья! 

 Вот и подошёл к концу очередной учебный год. Во всех школах отзвене-
ли Последние звонки. Круг педагогических   дел замкнулся.  

КАНИКУЛЫ! Ура!!! Сдача ЕГЭ  и  долгожданный отпуск!  
Но для профсоюза  это  самая горячая пора:  отдых и оздоровление, лет-

ние лагеря, повышение профсоюзной  квалификации… Правда,  это еще впе-
реди.  А пока вашему внима-
нию в четвертом   электрон-
ном издание нашей газеты: 
«Профдвижение» представ-
ляются заметки о событиях 
весеннего периода. В этом но-
мере мы собрали самые зна-
чимые, яркие и масштабные 
события этой весны. Тема но-
мера «Весенний калейдо-
скоп». Выбрана нами не слу-
чайно. Весна—пора красок! 
Так и в нашем профсоюзе 
Московской области это вре-

мя ознаменовано множеством приятных впечатлений, насыщенных эмоций и 
новых свершений. 

 Пусть  это лето радует хорошей погодой, дарит приятные воспомина-
ния и новые впечатлениями!  

Интересного  и познавательного отдыха! 
 

Московская областная организация   
работников народного образования и науки РФ 

 

 

Выпуск № 4 
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        14 марта 2018 года в учебном Центре 
МОООП прошёл V Пленум Московского об-
ластного комитета профсоюза работников 
народного образования и науки РФ. На пле-
нарном заседании были подведены итоги 
работы областной организации за год, под-
няты актуальные вопросы, представлены эф-
фективные практики профсоюзной работы 
и поставлены первоочерёдные задачи.  

        Председатель Московской областной ор-
ганизации выступил с докладом об итогах 
работы в 2017 году, и о глазных задачах на 
предстоящий 2018 год. В докладе была отмечена успешная работа  организаций, которые 
смогли добиться высоких показателей профсоюзного членства благодаря многолетней ста-
бильно-эффективной работе  Дмитровской, Ленинской, Раменской, Домодедовской, Мы-
тищинской, Щелковской, Шатурской, Ступинской, Истринской, Люберецкой, Серпухов-
ской организаций Профсоюза.  И, буквально, прорывным показателям Долгопрудненской, 
Одинцовской, Каширской, Коломенской городской, Красногорской, Министерства образо-
вания профсоюзных организаций.  

       Перед собравшимися также выступили заместитель министра образования Москов-
ской области Елена Александровна Михайлова и председатель МОООП, депутат Государ-

ственной Думы Российской Федерации Вален-
тина Викторовна Кабанова. Рассказали о но-
вых подходах, трендах, приоритетных направ-
лениях работы профильного министерства 
правительства и законотворческой деятельно-
сти в части повышения качества образования, 
воспитания и выстраиванию кадровой полити-
ки региона и страны. Сегодня Профсоюз обра-
зования Московской области – одно из круп-
нейших общественных объединений.  

Мы достойно представляем социально-
экономические интересы представителей от-

расли, делаем всё возможное для повышения качества жизни работников образования, а 
также их профессионального роста. Наш Профсоюз объединяет более 112 тысяч работни-
ков образования и учащейся молодёжи, каждый, из которых вносит свой вклад в решение 
задач инновационного развития подмосковного российского образования и повышение 
его качества.  

               Желаем всем членам Профсоюза образования качественных изменений и успехов 
во всех сферах жизни, настойчивости и активности. Вместе добьёмся больших результатов. 
Только вместе мы сильны и способны на многое!  

Алхимова Вера Николаевна, заместитель  председателя 

Московской областной организации работников  

народного образования и науки РФ 

V Пленум Московского областного Комитета 

Стр. 2 «Prof движение»  № 4 Июнь 2018 года 
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Семинар как ценный опыт  
        В конце марта были проведены ежегодные традиционные семинары—для бухгалтеров 
местных организаций профсоюза, а также для впервые избранных председателей первич-
ных организаций профсоюза. Участники семинаров получили полезные знания, а также 
обменялись опытом работы.     

          Главной темой семинара-совещания бухгалтеров, который прошёл с 21 по 23 марта в 
городском округе Домодедово стала: "Совершенствование финансовой политики в Проф-
союзе". Были проведены круглые столы, мастер 
классы. Перед слушателями выступили началь-
ник финансового отдела ЦС Общероссийского 
Профсоюза Образования Н.М. Лебедева, глав-
ный бухгалтер Московского областного комитета 
Профсоюза Глушенкова Н.М. На основных зада-
чах финансовой политики остановились предсе-
датели постоянных комиссий при Мособкоме: 
финансовой - Н.Н. Никитина и контрольно-
ревизионной - Н.В. Чиченева. Работу КПК " Про-
фАльянс" осветила главный специалист Мособ-
кома И.М.Гальцева.  

        Семинар никого не оставил равнодушным. Ирина Абрамова, главный бухгалтер Оре-
хово-Зуевской районной организации вспоминает о нём так: «Семинар понравился, преж-
де всего, своей многоплановостью. Мы получили своевременные, подробные разъяснения 
по новым формам планирования и отчетности в Профсоюзной организации. Основная 
ценность семинара главных бухгалтеров - общение с коллегами и обсуждение практиче-
ских вопросов по ведению бухгалтерского учета и делопроизводства в Профсоюзной орга-
низации. Я получила ценный опыт и положительный заряд энергии за эти дни!» 

        Завершился семинар подведением итогов и 
обменом опыта работы, с которым поделились 
бухгалтера Сергиево-Посадской, Раменской 
районных и Домодедовской городской органи-
заций Профсоюза.  

       28 марта на базе Учебного Центра МОООП 
также на высоком уровне прошёл семинар для 
впервые избранных председателей первичных 
профсоюзных организаций. 

       С информацией по направлениям работы 
Московской областной организации Профсою-

за выступали: руководитель отдела организационно-информационной работы Богуслав-
ский Егор Анатольевич;руководитель правовой службы Никулина Татьяна Ивановна; 
главный технический инспектор труда Антонов Александр Александрович; главный спе-
циалист Старосельская Ирина Сергеевна.   

Петракова Татьяна Валерьевна, ведущий специалист 

Московской областной организации работников  

народного образования и науки РФ 
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“ЛИДЕР! ПРЕД ТОБОЙ ОТКРЫТЫ ВСЕ ПУТИ...”  

Стр. 4 «Prof движение»  № 4 Июнь 2018 года 

        9 апреля на базе Учебного Центра 
МОООП состоялся финал конкурса 
«Студенческий ПРОФЛидер» - 2018, по 
итогам которого победу одержал сту-
дент 4 курса ГОУ ВО МО Государствен-
ного гуманитарно-технологического 
университета, филологического фа-
культета – Логинов Максим. В мае это-
го года он достойно представил Под-
московный Профсоюз образования на 
конкурсе «Молодой профсоюзный ли-
дер», где занял почётное III место.   
Данный конкурс направлен на актива-
цию работы профсоюзной молодежи, 

выявление и обобщение передового опыта по защите прав и интересов рабочей и учащей-
ся молодежи и мотивации профсоюзного членства, повышение роли Молодежных советов 
и комиссий при первичных профсоюзных организациях. 

В настоящее время Максим является заместителем председателя профсоюзной орга-
низации Государственного Гуманитарно-технологического университета, руководителем 
PR-отдела Профкома Студентов и руководителем и создателем студенческой организации 
на базе Профкома ГГТУ Language Club. 

Нам удалось пообщаться с Максимом после конкурса и задать несколько вопросов: 
 
- Привет, Максим! Как долго ты уже занимаешься деятельностью профсоюза? 
 
- Сам я являюсь студентом четвертого курса 

филологического факультета по профилю учитель 
русского и английского языка и студентом третьего 
курса по профилю переводчик в сфере социальных 
коммуникаций. В целом, мой стаж профсоюзной дея-
тельности составляет 2 года, но за эти два года мной 
был реализован и разработан не один проект. 

 
- С чего начался твой путь в Профсоюзной 
организации? 
 
- Знакомство с Профсоюзной организацией на-

чалось с возникновения у меня идеи о создании Язы-
кового Клуба — свободной площадки, где каждый 
студент сможет общаться исключительно на изучае-
мом языке. Тогда, два с половиной года назад, я не 
имел представления о механизмах работы Профсою-
за и слабо был осведомлен о деятельности данной ор-
ганизации, тем не менее я получил одобрение на соз-
дание своего клуба. 

На тот момент я уже имел опыт руководителя, 

Финал конкурса «Студенческий ПРОФЛидер»-2018 
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являясь заместителем главы рекламного отдела небольшого СМИ, поэтому за полгода Язы-
ковой Клуб, в последствии ставший Language Club превратился в полноценную студенче-
скую организацию, включающую в себя больше сотни членов, 4 отделения и 5 руководите-
лей. В 2017 году я получил Премию «Наше Подмосковье» за его создание. 

Благодаря успеху Языкового Клуба, мне было предложено стать профоргом, а затем 
и заместителем председателя Профсоюза. 

 
- В чем ты видишь отличие своей работы от других? 
 
- Главное отличие стало в том, что, разобравшись в механизмах работы профсоюза, я 

получил четкое представление о проблемах. Главной из них я выделил незнание студентов 
о деятельности профсоюза, а также низкий уровень узнаваемости организации. На момент 
вступления мной в должность параллельно я начал заниматься рекламной аналитикой и 
PR-технологиями, поэтому решил направить все свои навыки на создание особого органа 
— PR-отдела Профкома, который станет отвечать за имидж профсоюзной организации. 

 
- Расскажи о нем подробнее. 
 
- Мной была сформирована и обучена команда из 12 человек, которой по силу ре-

шить любую поставленную задачу, связанную с имидж организации, начиная с написания 
пресс-релизов и работой со СМИ, заканчивая профессиональной настройкой таргет-
рекламы в социальных сетях. 

Совместно с моей командой мы разработа-
ли и провели не один проект, главным из кото-
рых остается «Студент-дисконт» — скидочная 
программа для студентов ГГТУ. В рамках реали-
зации которой, я привлек к сотрудничеству по-
рядка 20 компаний, среди которых такие гром-
кие имена, как KFC, Додо Пицца, Издательство 
ECSMO, ЦСКА и многие другие.    

 
В ходе конкурсного отбора Максим пока-

зал, что владеет навыком публичных выступле-
ний, умеет позиционировать себя и свою орга-
низацию, знает законодательство затрагивающее 
интересы молодежи. Обладает навыками высту-
плений, умело использует современные техниче-
ские средства. 

Поздравляем нашего победителя и гово-
рим спасибо руководству ГГТУ за поддержку 
профсоюзного движения! 

 

Кузьмина Марина, заместитель председателя  ППО ГГТУ, 

Московской областной организации работников  

народного образования и науки РФ 

 
 

Фото из личного архива 
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СКАЖЕМ «ДА» ОХРАНЕ ТРУДА! 
      11 апреля года в рамках "Года Охраны Труда" на 
базе Московского Государственного Областного 
Университета (МГОУ) состоялся обучающий семи-
нар для председателей местных, первичных профсо-
юзных организаций и внештатных технических ин-
спекторов труда Московской областной организа-
ции Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ. 
Открывал семинар председатель Московской област-
ной организации Профсоюза Михаил Николаевич 
Сотников, он познакомил участников семинара с ин-
формацией по итогам 2017 года в масштабах Общероссийского Профсоюза образования. 
С информацией по теме "Актуальные вопросы охраны труда. Риск - ориентированный 
подход" выступил начальник отдела контрольно-надзорной деятельности и по работе с об-

ращениями граждан Государственной инспекции 
труда по Московской области Абрамов Владимир 
Юрьевич. 
Руководитель Правовой службы Мособкома 
Профсоюза Никулина Татьяна Ивановна, дала 
информацию участникам семинара по изменени-
ям законодательства и важным вопросам правоза-
щитной работы. 
Главный технический инспектор труда Москов-
ской областной организации Профсоюза Анто-
нов Александр Алексанрович, рассказал о целях 
задачах и запланированных мероприятиий  в 
рамках "Года Охраны Труда". 

28 апреля в рамках празднования Всемирного дня охраны труда в г.о. Электросталь 
для профсоюзной молодежи образовательных организаций был проведен семинар-
практикум «Скажем «ДА» охране труда», направленный на привлечение внимания моло-
дых работников к вопросам безопасности и сохранения здоровья на рабочих местах. Кате-
гория участников семинара-практикума 
была выбрана не случайно, так как тема 
Всемирного дня охраны труда в 2018 году 
– «Охрана труда: молодые работники осо-
бенно уязвимы». 

В ходе мероприятия обсуждались 
актуальные вопросы, представляющие ин-
тересы  и практическую пользу для моло-
дежи. 

Семинар состоял из теоретической и 
практической частей. В ходе  теоретиче-
ской части перед собравшимися выступи-
ла председатель Электростальской город-
ской организации профсоюза работников  
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народного образования и науки – Посадская 

Алла Ивановна, которая рассказала об исто-

рии возникновения праздника Всемирного 

дня охраны труда. Также Алла Ивановна по-

старалась донести приоритетную задачу 

Профсоюза: сохранение здоровья и жизни ра-

ботников. В современных условиях именно 

Профсоюз обладает реальными правами и воз-

можностями контроля соблюдения нормаль-

ных и безопасных условий труда на рабочих 

местах. 

Практическую часть мероприятия провела председатель молодежного совета Элек-

тростальской городской организации Профсоюза работников народного образования и 

науки – Коновалова Екатерина, предложившая проверить знания участников, решив 

кроссворд по поднятой теме охраны труда. С вопросами все справились, хотя и возникали 

спорные моменты. 

Важной составляющей семинара-практикума выступал вопрос профилактики несча-

стных случаев на рабочем месте. Также участникам были предложены нестандартные си-

туации в области безопасности труда, с которыми работники могут сталкиваться, с целью 

анализа и поиска решений. 

Особый интерес вызвало творческое задание – изобразить видение о важных направ-

лениях по обеспечению и улучшению мероприятий по охране труда в образовательных 

организациях.  

Плакаты по охране труда и здоровья рабо-

тающих являются одним из самых распро-

страненных средств пропаганды и СМИ, 

поэтому была оставлена задача  изготовить  

такие плакаты, которые привлекали бы 

внимание работников к профилактике 

травматизма и профессиональных заболе-

ваний на рабочих местах, соблюдению тре-

бований охраны труда при выполнении 

своих обязанностей. 

Завершающим моментом стала презента-

ция работ команд. 

Участники семинара оставляли положительные отзывы о проведенном семинаре, 

так как они получили не только знания в области охраны труда, но и практический мате-

риал для проведения мероприятий к Всемирному дню охраны труда в своем учреждении. 

  

Антонов Александр Александрович,  

главный технический инспектор труда МООП, 

Коновалова Екатерина Васильевна,  

председатель молодежного совета  

Электростальской городской  

организации Профсоюза 
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С 23 по 28 апреля в учебно-
методическом центре «Голицыно» Один-
цовского района Московской  области  
прошла VII сессия Всероссийской педаго-
гической школы. 

На торжественном открытии Гали-
на Ивановна Меркулова, председатель 
Общероссийского Профсоюза образова-
ния отметила: «Всероссийская педагоги-
ческая школа – это уникальная площадка 
для молодых педагогов и студентов, где 
участники обмениваются опытом, смогут 
пообщаться с лучшими педагогами стра-
ны». 

Московскую область в этом году 
представляла команда в состав которой вошли 5 человек, среди которых были сотрудники 
МООП – Антонов Александр и Петракова Татьяна. 

В рамках образовательной программы участники посетили мастер-классы и лекции: 
Е.С. Елшиной, заместителя заведующей по связям с общественностью аппарата Профсою-
за, О.А. Родионовой, журналиста, победителя «Всероссийского конкурса «PRO-
образование», ведущего специалиста отдела по связям с общественностью аппарата Проф-
союза, И.Г. Димовой, первого заместителя главного редактора ЗАО «Издательский дом 
«Учительская газета», члена оргкомитета Всероссийского конкурса «Учитель года России», 
заслуженного работника культуры РФ, кандидата педагогических наук и многих других.  

Также участники прошли обучение в центре Толерантности в городе Москве. Ими 
были продуманы и подготовлены тематические проекты, которые позже участники защи-
щали перед членами оргкомитета. Лучшие работы были отмечены сотрудниками центра 

Толерантности. 
День профессиональных компетенций, который состоял-
ся 26 апреля, дал возможность молодым педагогам полу-
чить бесценные знания и опыт от лучших представителей 
своих профессий. 
Для членов Студенческого координационного совета 
Профсоюза первым таким человеком стал руководитель 
международного брендингового агентства Stayfirst, Дмит-
рий Теплухин. 
Бесценным опытом с участниками ВПШ поделились побе-
дители и лауреаты конкурса «Учитель года России» раз-
ных лет, среди которых были: учитель математики, замес-
титель директора гимназии №2 «Квантор» города Колом-
ны Московской области, Светлана Кузнецова; учитель ма-
тематики московской гимназии №1520 имени Капцовых, 
Алексей Доронин; учитель информатики гимназии №2 
«Квантор» города Коломны Московской области, Антон 
Лагутин, и другие. 
В финале дня профессиональных компетенций состоя-

Победитель конкурса «Учитель года 

России» - 2016, Антон Лагутин 
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лась встреча с журналистом и филологом, автором популярных программ и книг о рус-
ском языке, профессором Высшей школы экономики, факультета коммуникаций, медиа и 
дизайна Мариной Королёвой. 

На торжественном закрытии Всероссийской педагогической школы всем участни-
кам были вручены сертификаты о повышении квалификации. 

Яркие впечатления надолго останутся в памяти всех, кто принял участие в этом мас-
штабном мероприятии.  

Петракова Татьяна Валерьевна, ведущий специалист 

Московской областной организации работников  

Стр. 9 

«Я хочу поехать на ВПШ!» 
Жили-были провинциальный педагог и его конспекты. И одним будним вечером, в 

поисках новой информации, наткнулся он на интересное мероприятие - Всероссийская 

педагогическая школа. И стало ему интересно, что же там происходит, в этой школе проф-

союза. Не долго думая, учитель решил действовать. И сказал он администрации школы: «Я 

хочу поехать на ВПШ!». А директор ему и отвечает: «Так действуй, ты в профсоюзе? В 

профсоюзе! Участвуй!» 

И поехал педагог в пятидневную командировку, на необъятные просторы Родины 

поглядеть, из окон электричек по дороге к методическому центру «Голицыно». Да как ди-

ву давался от количества селян на форуме! А ка-

кие были все интересные, неординарные, яркие, 

да и по цветам все делятся, как радуга – крас-

ные, оранжевые, желтые, зеленые, синие, белые. 

Лепота! А как с образовательной программой 

познакомился, так и охнул от удивления — PR 

дни, день профессиональных компетенций, 

день проектных решений и даже культурно-

образовательный день, с посещением  центра 

толерантности и театра! Только и просвещайся, 

а не баловством занимайся. 

Ни много, ни мало было интересных занятий, 

особенно воодушевил педагога правовой ликбез 

- права, обязанности, ситуации. И да как вступил он в полемику с оратором, да и воодуше-

вился, что на следующий день казался героем дня, да и бонус прилагался — первый в оче-

реди в столовой на пополнение энергетических запасов своего тела. О как бывает, чем тебе 

не «Царь»! 

И понравилось там педагогу, да как наполучал он сертификатов повышения квали-

фикации, обрадовался, и по приезду в родные «Пенаты» начал все оповещать о своей ко-

мандировке, да обратно проситься! 

И я там был, и мёд я пил, а педагогом этим была я! 

 

Яковлева Анастасия,  

учитель биологии, 

член молодежного совета Орехово-Зуевской  

районной организации Профсоюза 
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МАЙ, ЗАРЯЖАЙ!!! 
1 мая традиционно на Красной площади прошла первомай-

ская демонстрация профсоюзов. По всей России почти 2,5 миллио-
на человек приняли участие в масштабном шествии.  Этот празд-
ник отмечают во всех странах мира. 170 городов России каждый 
год отмечают Праздник весны и труда. В этом году первомайская 
демонстрация столичных профсоюзов на Красной площади про-
шла под лозунгом: «Единство, солидарность, труд – гарантии ус-
пешного развития!».  

В центре столицы собралось более 120 тысяч человек, среди 
них были представители Москвы, около 5000 человек из Москов-
ской области, а также из других городов России. Более 50 активи-
стов Московской областной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки приняли участие в праздничном 
шествии. На мероприятие была приглашена Шаран Барроу, гене-
ральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов. 

 
Московская областная организация работников  

народного образования и науки РФ 

ПРОФСОЮЗНАЯ МАЕВКА! НАЧАЛО! 
 С 26 по 27 мая в городском округе Домоде-
дово  (пос. Красный путь) на территории 
ДДТ "Лира" прошёл первый спортивно-
туристский слёт "Профсоюзная маёвка 
2018". В соревнованиях приняли участие 15 
команд представляющих местные организа-
ции Профсоюза (Балашихинская районная; 
Волоколамская районная; Долгопруднен-
ская городская; Домодедовская город-
ская;  Железнодорожная городская; Можай-
ская районная; Истринская районная; 
Клинская районная; Коломенская город-
ская; Королёвская городская; Лобненская 
городская; Мытищинская районная; Орехо-

во-Зуевская районная; Рузская районная; Шатурская районная),  в состав которых входило 
более 170 человек. 

Двухдневная программа слёта включала множество конкурсов: "Конкурс представ-
ления команд"; "Полоса препятствий"; "Спортивное ориентирование"; "Конкурс турист-
ских узлов"; "Конкурс бивуаков"; "Конкурс туристской песни"; "Танцевальный батл"; 
"Перетягивание каната"; "Конкурс туристской кухни", а также конкурсы плакатов, стенга-
зет и фотографий. 

По результатам каждого конкурса призёрам вручались дипломы и подарки. 
Были присуждены специальные призы: "За волю к победе" и "Приз зрительских сим-

патий". 
По итогам общего зачёта обладателями кубков стали команды: 
1 место - Коломенская городская организация; 

Открытие «ПРОФСОЮЗНОЙ МАЕВКИ»-2018 
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2 место - Домодедовская городская организация; 
3 место - Орехово-Зуевская районная организация. 
       Московский областной комитет Профсоюза выражает благодарность за помощь 

в организации и проведении мероприятия: Главе городского округа Домодедово Двойных 
Александру Владимировичу, начальнику Управления образования городского округа До-
модедово Болмазовой Елене Васильевне, председателю Домодедовской городской органи-
зации Профсоюза Никитиной Нине Николаевне, коллективу ДДТ "Лира" во главе с руко-
водителем Андреевой Натальей Владимировной и конечно всем участникам слёта. 

        Мы получили множество приятных отзывов о первом слёте и смотрим в буду-
щее с надеждой встретиться вновь!  

Московская областная организация работников  
народного образования и науки РФ 

“МАЕВКА—это маленькая репетиция лета…” 

         Маёвка - это маленькая репетиция лета, пре-
восходные 2 дня на свежем воздухе.  
         Наш коллектив "Поехали" проникся духом 
соревнований, ведь мы должны были представ-
лять космическую столицу Московской области - 
город Королёв. Выступая первыми, мы организо-
вали Флешмоб, в котором приняли участие все 
районы, прибывшие на соревнования. Курс был 
задан и команда бежала к началу каждых сорев-
нований сломя голову. Отдыхать на природе лю-
дям, работающим в сфере образования, доводит-

ся крайне редко. Но когда происходит подобное мероприятие, мы берём от него всё! Еда, 
приготовленная на костре, в сотни раз вкуснее, приготовленной дома.  

Спасибо организаторам за уникальную возможность провести выходные в замеча-
тельной компании коллег из разных городов Московской области. Ничего нет лучше све-
жего и чистого лесного воздуха, костра и бесконечных разговоров по душам. 

 
Мамедов Евгений, учитель начальных классов, 

Королевская городская организация Профсоюза 

 “МАЕВКА—в этом слове есть что-то от двух эпох…” 

   В этом слове есть что-то от двух эпох: 
современной и той, где были комсомолки и 
пионеры, теплое светлое товарищеское про-
шлое. 

Эти сутки изменили, мне кажется всех. 
Ты словно обретаешь огромную семью едино-
мышленников, здесь ты видишь всех такими, 
какими обычно не увидишь учителей. Твор-
ческие, спортивные, добрые, искренние, по-
детски озорные и такие разносторонние педа-
гоги вокруг нас. Эти серьезные учителя здесь 
стали совсем другими. 
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Приятная боль в мышцах после полосы препятствий, вечер у костра с гитарой, теп-
лым чаем и дружеским плечом. Шутки, юмор и слегка охрипший голос(от слишком бурно 
спетых песен). Все это теперь бережно хранит моя память и всех тех, кто был там, рядом с 
нами. Вот, как один день, проведенный в другом месте, может изменить жизнь! 

Самойлова Виктория, учитель иностранного языка 

Королевская городская организация Профсоюза 
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«МАЕВКА—это новые знакомства...» 
        Для нас «Маевка» - это масса интересных кон-
курсов, где педагоги показали свои волевые качест-
ва, творческие умения, новые знакомства и огром-
ная поддержка. Наша команда впервые участвовала 
в туристском слете, а значит были новичками по-
ходного дела. Но! По итогам «Маевки» удостоены 
кубком «За волю к победе». А значит, есть куда стре-
миться! Эмоций масса, но мнение одно: профсоюз – 
это молодёжно, весело и дружно!  
         Благодарим организаторов, город Домодедово и 

всех участников мероприятия, за столь необыденный, хо-

рошо продуманный и организованный спортивный от-

дых! И конечно же: «СПАСИБО ПРОФСОЮЗ, что объединил нас в одну большую, дружную СЕ-

МЬЮ!» 

Простова Анна, учитель начальных классов  

заместитель председателя молодежного совета; 

Белова Галина,  воспитатель  

Можайская районная организация Профсоюза 

«МАЕВКА—рецепт идеальных выходных!» 

«Конкурс туристской кухни» 

Профсоюзная маевка 2018 - стала одним 
из самых ярких впечатлений этого мая. Два 
дня неудержимого драйва в замечательной 
компании - рецепт идеальных выходных!  

Мы пели, танцевали, рисовали, перетя-
гивали канат, проходили лабиринт  и полосу 
препятствий, вязали узлы, готовили конкурс-
ное блюдо. И все эти за два дня! Причём со-
вершенно не чувствовали усталости. Особен-
но запомнилась полоса препятствий. В этом 
соревновании от нас, как от коллектива в це-
лом, требовалось проявление волевых и ко-
мандных качеств. Хотелось пройти быстро и качественно. Задания были сложные, и не 
очень, но мы это сделали! Мы с удовольствием готовились к конкурсу туристической пес-
ни, и выступили легко и задорно, весь зал аплодировал и пел вместе с нами! Вся атмосфера 
слёта была наполнена тёплом, добротой и ощущением невероятного единства. Мы заряди-
лась позитивом на все лето! Большое спасибо организаторам данного мероприятия!  

 
Команда «Крепкий орешек»  

Орехово-Зуевской районной организации Профсоюза   
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Два дня пролетели как один миг. Времени для скуки и  

безделья совершено не оставалось. Организаторы слета 

создали все условия для активного отдыха. Все получили 

огромный заряд бодрости. Два дня слёта стали для всех 

настоящим подарком. В лагере царила дружеская добро-

желательная  атмосфера. Как жаль что, слёт длился толь-

ко два дня! Мы выражаем благодарность организаторам 

слёта «Профсоюзная маёвка», - 2018,  коллективу ДДТ 

«Лира» и главе администрации городского округа Шатура Андрею Давыдовичу Келлеру  

за предоставленную возможность принять участие в этом мероприятии.  

Сапрыкин Иван, учитель физкультуры 
Шатурская районная организация Профсоюза 

«Жаль, что слет длится только два дня!» 

«Когда же в следующий раз?!» 
Для нас подготовили замечательную двухднев-

ную программу, включающую и спортивные сорев-
нования, и творческие конкурсы. Полоса препятст-
вий, спортивное ориентирование, представление ко-
манд, танцевальный батл, конкурс походной песни – 
и это малая часть всех активностей, которые ждали 
нашу команду на слете. Скучать не приходилось ни 
минуты! А как приятно было получать дипломы и 
ценные призы по итогам соревнований! 

Очень важно, что для молодежи проводятся 
такие мероприятия. Это не просто соревнования, это 
заряд бодрости, драйв, креатив, новые знакомства и отлично проведенное время! 

Я лично, побывав на «Профсоюзной маёвке» -  2018, задаюсь только одним вопросом: 
«Когда же в следующий раз?!» 

Лисеенко Екатерина, учитель начальных классов, 
Истринская районная организация Профсоюза 

Конкурс «Перетягивание каната» 

Так быстро пролетели два денёчка,  
Наполненных задором и мечтой! 

Мы так стремились, сидя на пенечках,  
Всем доказать, что друг за друга мы горой!  

 
Визитка, песня - просто бомба,  
А наша тачка - высший класс!  
А как узлы вязали - это что-то,  

Переживать все стали из-за нас.  
 

Плакат, палатки, кухня, фото -  
И тут мы были лучше всех!  

Мясной букет жюри на мото  
Мы вывозили и читали реп!  

Но из названия всем понятно,  
Кто тут таких нас всех собрал,  
Мы - «Профсоюзная девятка» 

Нам профсоюз возможность дал:  
 

Кому-то своё детство вспомнить,  
Кому-то, может, что-то доказать,  

А кто-то ехал песни молвить,  
И чтобы дома в выходные не поспать!  

 
Но я скажу вам всем, ребята,  

Что эти дружные два дня,  
Которым посвятили время мы когда-то,  

Останутся в сердцах на долгие года! 

Графова Наталья, учитель русского языка и литературы                                                             

Коломенская городская организация Профсоюза 
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ПРАВОВЫЕ ЗАМЕТКИ 
 

Размер компенсации педагогическим работникам, 
привлекаемым в качестве организаторов в ППЭ 

Приказом министра образования Московской области от 16.05.2018  №1414 «Об осу-
ществлении выплаты компенсации работникам, привлекаемым к проведению в Москов-
ской области государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образова-
тельные  программы основного общего и среднего общего образования, за работу по под-
готовке и проведению государственной итоговой аттестации» установлен размер компен-
сационных выплат организаторам ППЭ ГИА- 11 в сумме 216 руб. 30 коп.  за один час рабо-
ты. Расчет нагрузки по выполнению функциональных обязанностей осуществляется  за 
фактически отработанное время (приказ размещен на сайте обкома в разделе Правовая 
служба). 

 
Очередная областная тематическая проверка 

На заседании Совета по правовой работе, которое состоялось 13 июня,  определена тема очеред-

ной областной профсоюзной проверки. Осенью текущего года внештатные правовые инспектора 

труда проведут проверку по теме «Соблюдение трудового законодательства при принятии локаль-

ных нормативных актов в образовательных организациях Московской области». Тема актуальная, 

затрагивает вопросы оплаты труда, рабочего времени и времени отдыха, применения и снятия дис-

циплинарных взысканий и другие вопросы. 

Порядок проведения проверки будет разработан правовой службой и утвержден на заседании 

президиума обкома Профсоюза. 

 

Правовая служба МООП 

ЖДЁМ ВАШИХ НОВОСТЕЙ! 

Порядок компоновки текста (все элементы являются обязательными): 

– Заголовок статьи; 

– Текст статьи; 

– В конце статьи сведения об авторе(-ах): Ф.И.О. автора, должность; полное название учре-

ждения, в котором работает автор; должность, электронный адрес автора, контактный те-

лефон. 

   Текст в формате Microsoft Word (*.doc). Использование таблиц в тексте не допускается. 

Фотоматериалы и рисунки предоставляются отдельно от текста в электронном виде в фор-

мате JPEG. Не принимаются в работу рисунки и фотоматериалы, созданные или сохранен-

ные в любых версиях Miсrosoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, OpenOffice. 

Объем текста должен быть не менее 1000 знаков (с пробелами). Редакция сохраняет за со-

бой право редактирования присланных материалов. Материалы, не отвечающие указан-

ным требованиям оформления, могут быть отклонены без уведомления автора. 

   Скачать электронную газету  вы сможете на нашем сайте: okproobraz.ru в разделе документы.  

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 


