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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

  25 мая 2021 года                                г. Москва                               № 16 – 8  

                                                                                                                          

Об итогах игры команд советов молодых педагогов  

образовательных организаций города Москвы  

«Профсоюзный марафон» 

 

 Президиум Комитета МГО Профсоюза отмечает, что с 15 февраля по 

26 апреля 2021 года для советов молодых педагогов образовательных 

организаций города Москвы МГО Профсоюза совместно со Столичной 

ассоциацией молодых педагогов при поддержке Московского городского 

дома учителя и Педагогического клуба 3.0 была проведена интерактивная 

игра «Профсоюзный марафон» (далее - Игра). В игре приняли участие 460 

педагогов, представляя 92 советов молодых педагогов образовательных 

организаций. Игра состояла из двух сетов по пять раундов в каждом.  

В первом сете команды молодых педагогов создавали и продвигали в 

социальных сетях страницы своих советов, презентовали свои команды, 

разрабатывали и представляли социальные программы МГО Профсоюза для 

своих коллег, показали свои знания в области трудового и образовательного 

права, а также оформили положение о совете молодых педагогов 

образовательной организации, привели в порядок протоколы заседаний 

советов, а таже сделали совместное фото совета с председателем первичной 

профсоюзной организации и руководителем образовательной организации. 

По итогам первого сета в финал вышли 12 команд советов молодых 

педагогов следующих образовательных организаций: ГБОУ Школа № 814,  

ГБОУ Школа № 939, ГБОУ Школа № 1095, ГБОУ Школа № 1234, ГБОУ 

Школа № 1290, ГБОУ Школа № 1504, ГАОУ Школа № 1518, ГБОУ Школа 

№ 1598, ГБОУ Школа № 1985, ГБОУ Школа № 2033, ГБОУ Школа № 2073 

ГБПОУ МГОК. Всем командам было предложено пройти марафон до конца, 

но подключилась только команда совета молодых педагогов ГБОУ Школа 

1591 из не прошедших в финал ко второму сету игры. 

Во втором сете игры команды подготовили и провели мероприятие для 

молодых педагогов, направленное на профессиональное развитие кадров или 

образовательной среды с учетом приоритетов московского образования; 

разобрали представленный вариант трудового договора и нашли в нем 

ошибки, разработали и представили ментальную карту развития своего 
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совета молодых педагогов на ближайшие три года, выполнили расчет 

отпускных педагогического работника на основании заданных параметров, а 

также подискутировали на актуальные темы московского учительства. По 

итогам второго сета победителем Игры стала команда ГАОУ Школа №1518, 

второе место заняла команда ГБОУ Школа № 2033 и третье место заняла 

команда ГБОУ Школа № 1598. 

По итогам обратной связи всеми финалистами была отмечена хорошая 

содержательная и организационная подготовка Игры. 

Однако, несмотря на то, что Игра оправдала ожидания всех респондентов, 

29% педагогов отметили позицию «частично» и хотели бы дальнейшее 

продолжение поддержки в развитии своих советов. 100% финалистов 

отметили, что им было бы интересно принять участие в аналогичной игре с 

профсоюзным комитетом своей профсоюзной организации. 

Президиум Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отметить значимость Игры для создания и развития молодежного 

профсоюзного движения в образовательных организациях города Москвы. 

2. Отметить работу организационного комитета, кураторов и экспертов 

Игры (Приложение 1). 

3. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева Р.А.) 

совместно с отделами аппарата МГО Профсоюза дополнительного 

образования (Сковородкин Д.А), правовым (Гетман В.Н.) и экономико-

аналитическим (Осипцова Ж.П.) разработать интерактивную игру для 

первичных профсоюзных организаций совместно с советами молодых 

педагогов образовательных организаций. Срок: сентябрь 2021 г. 

4. Утвердить смету расходов на проведение Церемонии награждения 

победителей и лауреатов Игры (Приложение 2). 

5. Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.) 

выплатить премии капитанам команд в соответствии со сметой, расходы 

отнести за счет средств профбюждета МГК Профсоюза на 2021 год (членские 

профсоюзные взносы). 

6. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на 

заместителей председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В.  

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                  М.А. Иванова 
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Приложение 1 

 

Список организаторов и экспертов игры команд советов молодых 

педагогов образовательных организаций города Москвы «Профсоюзный 

марафон - 2021» 

 

Организационный комитет игры:  

1. Горбун Сергей Владимирович – заместитель председателя МГО 

Профсоюза. 

2. Зуев Сергей Александрович, правовой инспектор труда МГО 

Профсоюза. 

3. Киселева Татьяна Александровна - главный специалист экономико-

аналитического отдела МГО Профсоюза. 

4. Петрова Анастасия Александровна - учитель русского языка и 

литературы ГБОУ “Школа № 1537 “Информационные технологии”, 

активист САМП. 

5. Сковородкин Дмитрий Александрович, заведующий отделом 

дополнительного образования МГО Профсоюза. 

6. Шашкова Кристина Генадьевна - учитель начальных классов ГБОУ 

“Школа № 1537 “Информационные технологии”, председатель СМП. 

7. Плотникова Татьяна Валерьевна - помощник председателя МГО 

Профсоюза. 

 

Эксперты Игры: 

1. Антонова Мария Владимировна – преподаватель ГБПОУ 

Педагогический колледж №18. 

2. Болтнева Наталья Евгеньевна – старший методист ГБОУ Школа 

№2070. 

3. Дербасов Михаил Васильевич – заместитель директора ГКОУ СКШ 

№ 571. 

4. Жиенгалиев Евгений Ерикович преподаватель ГБПОУ 

Педагогического колледжа №10. 

5. Захарова Анастасия Владимировна – заведующая сектором кадрового 

обеспечения и общего делопроизводства. 

6. Зуев Сергей Александрович, правовой инспектор труда МГО 

Профсоюза. 

7. Каменский Михаил Александрович – методист ГБОУ ГМЦ. 

8. Каталина Татьяна Вячеславовна – старший воспитатель ГБОУ Школа 

№1285. 

9. Киселева Татьяна Александровна – заместитель заведующего 

экономико-аналитического отдела МГО Профсоюза. 

10. Колесникова Ирена Андреевна – педагог-психолог ГАОУ Школа 

№1518. 

11. Красильникова Анна Андреевна – учитель английского языка ГБОУ 

Школа №1530. 
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12. Кузнецов Илья Николаевич – тьютор ГБОУ Школы №2005. 

13. Миляева Татьяна Александровна – учитель истории ГБОУ Школы 

№1598. 

14. Натарова Юлия Николаевна - главный специалист экономико-

аналитического отдела МГО Профсоюза. 

15. Оленина Ольга Игоревна – учитель-логопед ГБОУ Школы №2055. 

16. Плотникова Татьяна Валерьевна - помощник председателя МГО 

Профсоюза. 

17. Прапорьчиков Сергей Андреевич – учитель информатики ГБОУ 

Школы №1678. 

18. Семченкова Мария Геннадьевна – воспитатель по физической культуре 

ГБОУ Школа №630. 

19. Сковородкин Дмитрий Александрович, заведующий отделом 

дополнительного образования МГО Профсоюза. 

20. Смирнова Алевтина Николаевна – главный специалист 

организационного отдела аппарата МГО Профсоюза. 

21. Тагиева Раиса Фикратовна – учитель начальных классов ГБОУ Школа 

№1378. 

22. Федотов Константин Владимирович – заместитель директора ГБОУ 

Школы №1948. 

23. Черняков Федор Алексеевич – главный специалист организационного 

отдела аппарата МГО Профсоюза. 

. 
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Приложение 2. 

 

Смета расходов  

на проведение Церемонии награждения победителей и лауреатов игры 

команд советов молодых педагогов образовательных организаций 

города Москвы «Профсоюзный марафон - 2021» 

 

Занятое 

место  

Название 

образовательной 

организации  

Фамилия Имя 

отчество капитана 

команды  

Сумма  

1.  ГАО Школа 

№1518 

Галкина Мария 

Алексеевна  

50 000 (пятьдесят 

тысяч) рублей 

2.  ГБОУ Школа № 

2033  

Ильина Ксения 

Евгеньевна 

40 000 (сорок 

тысяч) рублей 

3.  ГБОУ Школа № 

1598 

Нагаева Анастасия 

Александровна 

30 000 (тридцать 

тысяч) рублей 

 


