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О ходе реализации Программ 

МГО Общероссийского Профсоюза образования  

по развитию здоровьесберегающей среды 

 

 Президиум МГО Общероссийского Профсоюза образования отмечает, 

что во исполнение Постановления Президиума Комитета МГО Профсоюза 

«Об итогах и перспективах реализации Программ МГО Профсоюза по 

здоровьесбережению» от 25 сентября 2020 года,  Московской городской 

организацией Общероссийского Профсоюза образования была проведена 

работа по сохранению здоровья членов профсоюза и привлечению их к 

активному образу жизни в рамках действующих и новых программ и 

проектов. 

 В отчетный период около 2000 членов МГО Профсоюза активно 

участвовали в спортивных мероприятиях, организованных Московской 

Федерацией профсоюзов: турнирах по мини-футболу среди команд членских 

организаций МФП, соревнованиях по пулевой стрельбе, турнире по 

пейнтболу, соревнованиях в рамках Молодежной лиги в крытом манеже и на 

открытом стадионе, спортивном празднике «Профсоюзная зима», 

соревнованиях спортивных семей «Всей семьей за здоровьем!», отборочных 

этапах Спартакиады трудящихся в мае и июне и финале - в сентябре 2021 

года, в турнирах МФП по киберспортивным дисциплинам и в онлайн-

турнире по шахматам. 

        Представители МГО Профсоюза стали победителями и награждены 

золотыми медалями во многих спортивных мероприятиях МФП: в Семейных 

стартах (семья Оливетских, школа № 2065 ТиНАО); на онлайн-турнире по 

шахматам (Галактионов А., школа № 887 ЗАО); дважды по шахматам в 

очном формате (команда гроссмейстеров из СВАО); на турнире по мини-

футболу (команда СЗАО); по волейболу в финале Спартакиады трудящихся 

МФП; по дартсу (команда СВАО). 

 Члены МГО Общероссийского Профсоюза образования завоевали ряд 

призовых мест (серебро и бронзу) в соревнованиях МФП по лыжным гонкам, 

метанию медбола, поднятию гири, дартсу, настольному теннису, 

перетягиванию каната, мини-футболу, стритболу. 



 Сборная команда МГО Профсоюза по футболу «Профком Юнайтед» 

успешно выступает в сезоне Чемпионата Любительской футбольной лиги, 

удерживая 9 место в 1-м дивизионе. 

 В период с октября 2020 года по сентябрь 2021 года продолжали 

работу программы по Добровольному медицинскому страхованию членов 

профсоюза и софинансированию приобретения абонементов в фитнес клубы 

«Проффитнес». Реализация Программы ДМС показала рост заключения 

договоров с членами профсоюза. За 2020 год было заключено 1462 договора, 

в 2021 году – 2224 договора. Финансовое покрытие стоимости Договора 

производилось из 4 источников: материальная помощь МГО Профсоюза, 

материальная помощь территориальных организаций, материальная помощь 

первичных профсоюзных организаций и личные средства членов профсоюза. 

Выгода, полученная членом профсоюза, варьировалась в зависимости от вида 

договора и достигала 75% от общей стоимости. 

 Программа МГО Профсоюза по развитию здоровьесберегающей среды 

«Здоровый педагог - победа Профсоюза» победила в 2020 году в конкурсе 

Центрального Совета Общероссийского Профсоюза образования «Здоровые 

решения». Программа МГО Профсоюза по ДМС победила в 2021 году в 

соответствующей номинации в конкурсе ЦС Профсоюза «Профсоюзная 

организация высокой социальной эффективности». В 2021 году проект МГО 

Профсоюза «Здоровые решения - выбор педагога» вошел в число 

победителей конкурса на предоставление гранта Президента Российской 

Федерации. 

 Территориальные организации Профсоюза также реализуют ряд 

программ и проектов по развитию здоровьесбережения: 

          Северная территориальная организация    МГО Профсоюза с 2017 года 

регулярно проводит для молодых педагогов округа на базе 35 МРСД 

соревнования по волейболу и настольным играм «Board game tournament».  

 Территориальная организация ЮЗАО и ТиНАО активно реализует 

программу «Наш Проффитнес», которой в 2020 году воспользовались 92 

члена профсоюза.  

 В территориальной организации ЮАО ежегодно проводятся окружные 

соревнования по боулингу, настольному теннису и стрельбе, в которых 

принимают участие до 600 человек в  каждом виде. 

 Территориальная организация СЗАО реализует окружную  программу 

корпоративного медицинского обслуживания в сети клиник «НИАРМЕДИК» 

(годовое корпоративное обслуживание в сети клиник расположенных в 

шаговой доступности) для членов профсоюза и членов их семей. Скидка для 

членов профсоюза достигает 70%. Большим спросом у членов профсоюза 

пользуется  программа «Оздоровление с профсоюзом», обеспечивающая 

доступное оздоровление и отдых для членов профсоюза и их семей в 

пансионатах Подмосковья. В программу входят: бассейны, маршруты пеших 

тренировок, оздоровительные процедуры. 

Восточная территориальная организация МГО Профсоюза в рамках 

профсоюзного проекта «Здоровьесберегающие технологии» регулярно 

проводит спортивно-интеллектуальный фестиваль «ВИВАТ, СПОРТ!». По 



итогам фестиваля издан «Сборник подвижных игр» для детей дошкольного 

возраста. С 2002 года в округе реализуется Программа «Здоровье», которая 

охватывает  оздоровительное плавание в бассейнах округа;  отдых выходного 

дня; туристический проект «Россия – Родина моя»; обязательное участие в  

программах и проектах МГО Профсоюза и МФП. 

Территориальная организация  ЮВАО реализует окружную программу 

«Шаг к здоровью», позволяющую членам профсоюза приобрести клубные 

карты в фитнес-клубы и абонементы в бассейн ГБОУДО ДТДиМ А. Гайдара 

со скидкой. С целью профилактики профессионального выгорания 

педагогических работников реализуется программа  «Быть учителем и не 

выгорать». 

Территориальная организация работников УГСО осуществляет 

дотации на абонементы в фитнес-клубы и бассейны, организует 

соревнования по волейболу и пейнтболу в рамках территориальной 

программы «Проспорт». Территориальная организация ЦАО предлагает 

членам профсоюза привлекательные условия для посещения бассейнов.   

Территориальная организация ЗАО реализует Проект «Молодежь на 

ЗОЖ», направленная на привлечение педагогов к здоровому, активному 

образу жизни и правильному питанию. 

В территориальной организации СВАО реализуется успешно 

программа ДМС «Диагностика +» для членов профсоюза и их семей, в 

первичных профсоюзных организациях проводится работа по профилактике 

профессионального выгорания в форме экскурсий, квестов, круглых столов, 

выездных мероприятий коллективов. 

В рамках реализации здоровьесберегающих программ территориальная 

организация ЮАО организует «Туры выходного дня» в СПА-пансионат 

«Бекасово» для членов профсоюза и членов их семей. 

          Учитывая вышеизложенное, 

Президиум Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

          1. Продолжить реализацию существующих программ и проектов МГО 

Профсоюза по здоровьесбережению. 

          2. Отметить активное участие в спортивных соревнованиях 

представителей Северо-Восточной территориальной организации МГО 

Общероссийского Профсоюза образования. 

          3. Премировать в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей (каждого) 

членов профсоюза – активных участников спортивных соревнований, 

оказавших также организационную поддержку в формировании команд 

участников спортивных соревнований в течение 2020-2021 г.г.: 

 3.1. Абаркина Алексея Сергеевича - педагога-организатора ГБОУ 

Школы № 1554; 

 3.2. Волкова Дениса Андреевича - воспитателя по физической культуре 

ГБОУ Школы № 1571; 

 3.3. Мосина Эрнеста Владимировича - учителя физической культуры 

ГБОУ Школы № 1573. 



          4. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.): 

4.1. Осуществлять координационную деятельность по реализации 

программ и проектов МГО Профсоюза по развитию здоровьесберегающей 

среды в Профсоюзе. 

          4.2. Совместно с информационным отделом аппарата МГО Профсоюза 

провести Конкурс-фестиваль спортивных мастер – классов среди членов 

Профсоюза в период с ноября 2021 года по январь 2022 года.  

          5. Утвердить Положение о Фестивале спортивных мастер-классов 

(Приложение № 1) 

6. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.) обеспечивать информационную поддержку реализации программ и 

проектов МГО Профсоюза по развитию здоровьесберегающей среды в 

Профсоюзе. 

7.Территориальным и первичным организациям МГО 

Общероссийского Профсоюза образования осуществлять досугово-

оздоровительную деятельность согласно положениям программ и проектов 

МГО Профсоюза по развитию здоровьесберегающей среды в Профсоюзе. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза К.С. Гужевкина. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                       М.А. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

К постановлению Президиума  

МГО Профсоюза  

от 30 сентября 2021 года № 21 – 6   

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О МОСКОВСКОМ ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ - ФЕСТИВАЛЕ 

СПОРТИВНЫХ МАСТЕР-КЛАССОВ СРЕДИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Московский городской Конкурс - фестиваль спортивных мастер-классов 

среди членов профсоюза (далее - Конкурс-фестиваль) проводится 

Московской городской организацией Общероссийского Профсоюза 

образования (далее – Организатор) при поддержке Фонда Президентских 

грантов в рамках реализации проекта «Здоровые решения - выбор педагога». 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель Конкурса-фестиваля: 

  вовлечение педагогов в регулярные занятия различными видами 

физической активности и повышение мотивации к занятиям спортом. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

 Создание контента, позволяющего повысить вовлеченность членов 

профсоюза в спортивные активности; 

 создание условий для творческой реализации членов профсоюза в 

сфере физкультурно-спортивного обучения; 

 выявление и поощрение талантливых членов профсоюза, владеющих 

методиками проведения спортивных мероприятий; 

 обмен опытом и достижениями в сфере физкультурно-спортивного 

обучения между членами профсоюза; 

 укрепление командного взаимодействия между членами физкультурно-

спортивного сообщества педагогов внутри и за пределами образовательной 

организации; 

 

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, УЧАСТНИКИ И СРОКИ. 

3.1. К участию в Конкурсе-фестивале приглашаются члены профсоюза - 

работники образовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования и науки города Москвы, без ограничения возраста и стажа 

работы (далее – Участник). Допускаются индивидуальные участники и 

коллективы. 

3.2. Фестиваль проводится заочно. Конкурсная работа представляется в 

жюри Конкурса-фестиваля в форме видеозаписи спортивного мастер-класса. 

Членами жюри отбираются авторы мастер-классов, претендующие на звание 

лауреата Конкурса-Фестиваля. 



 3.3. Прием заявок и конкурсных работ (видеозаписей) проходит с 1 ноября 

2021 года по 28 января 2022 года. Заявка (Приложение № 1) направляется 

письмом по электронному адресу cherniakovfa@mgoprof.ru в формате WORD 

и формате PDF (с отсканированной подписью конкурсанта (-ов). Также, в 

заявку прикрепляется ссылка на конкурсную видеозапись на портале 

YouTube или на любом облачном интернет-сервисе.  

3.4. Направление заявки в жюри Конкурса-фестиваля является согласием 

соблюдения всех условий данного Положения, включая право организаторов 

на обработку персональных данных. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИЮ КОНКУРСНЫХ 

РАБОТ 

Видеозапись спортивного мастер-класса должна содержать разъяснения (с 

наглядными примерами) о подготовке, разминке и непосредственному 

занятию видами спорта и физической активностью для неподготовленной 

или малоподготовленной аудитории. Мастер-класс должен мотивировать 

аудиторию заниматься выбранным видом спорта или физической активности. 

В ходе мастер-класса автор может делиться собственными наработками и 

секретами профессионального мастерства, связанными с занятием 

выбранным видом спорта или физической активности. Конкурсант вправе 

выбрать любой вид спорта или физической активности. 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- грамотная речь (написание текста в видеозаписи), внешняя 

привлекательность представленного материала и доступность восприятия 

аудиторией; 

- доступность выбранного вида спорта или физической активности для 

неподготовленной или малоподготовленной аудитории; 

- методика проведения мастер-класса, акцент на аспекты безопасности для 

здоровья при занятиях выбранным видом спорта или физической активности; 

- творческий подход (креативность, эмоциональность, юмор) в содержании 

мастер-класса; 

- техническое качество видео, аудио и монтажа записи; 

Организатором предусмотрен отдельный бонусный критерий, влияющий на 

присвоение специального приза МГО Профсоюза: объективное и уместное 

упоминание в записи мастер-класса профсоюзных программ и проектов по 

здоровьесбережению, упоминание Фонда Президентских грантов. 

 Продолжительность видеозаписи мастер-класса  до15 минут. 

 

V. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. Оргкомитет (Приложение № 2) обеспечивает необходимые условия 

проведения Фестиваля: формирование списков участников заочного 

(отборочного) тура; освещение мероприятий Конкурса-фестиваля на портале 

МГО Профсоюза и в социальных сетях; состав и работу жюри, награждение 

участников и лауреатов Конкурса-фестиваля. 
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5.2. В случае необходимости Оргкомитет оставляет за собой право вносить 

изменения и дополнения в условия проведения Конкурса-фестиваля, 

определения и награждения победителей. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ, ЛАУРЕАТОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ФЕСТИВАЛЯ 

6.1. Все участники Конкурса-фестиваля награждаются Дипломами участника 

в электронном виде. 

6.2. Лауреаты – памятными призами. 

 

VII. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И 

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ 

 

7.1. Информационное сопровождение мероприятий Конкурса-фестиваля 

осуществляется на портале МГО Профсоюза и в социальных сетях и СМИ. 

7.2. Участие в Конкурсе-фестивале осуществляется на бесплатной основе. 

7.3. Организатор оставляет за собой право привлечения спонсорских средств 

для организации проведения мероприятий Конкурса-фестиваля. 

7.4. Организатор оставляет за собой право размещать видеозаписи лучших 

мастер-классов на портале МГО Профсоюза и социальных сетях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 1. 

к Положению о Московском 

городском конкурсе - фестивале 

спортивных мастер-классов среди 

членов профсоюза 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

НА УЧАСТИЕ В ЗАОЧНОМ ТУРЕ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

КОНКУРСА - ФЕСТИВАЛЯ СРЕДИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

«ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 

 

1 Ф.И.О. (полностью) участника 

(руководителя авторского коллектива) 

 

2 Место работы/должность участника 

(руководителя авторского коллектива) 

 

3 Административный округ города Москвы  

4 Выбранный для мастер-класса вид спорта 

или физической активности 

 

5 Название мастер-класса  

6 Ссылка на выступление (работу) на портале 

YouTube или на облачном интернет-сервисе 

 

7 Номер мобильного телефона участника 

(руководителя авторского коллектива) 

 

8 E-mail участника (руководителя авторского 

коллектива) 

 

 

Направляя заявку, участник Конкурса-фестиваля, дают согласие 

Оргкомитету на обработку своих персональных данных в порядке и на 

условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» (далее по тексту – «Закон»). Целью обработки 

персональных данных является проведение Конкурса-фестиваля. Участник 

Конкурса-фестиваля предоставляет Оргкомитету право обрабатывать свои 

персональные данные любым способом, предусмотренным Законом и (или) 

выбранным по его усмотрению. 

 

Дата заполнения__________/ 

___________________/__________________________ 

                                                               подпись                            расшифровка 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 2. 

к Положению о Московском 

городском конкурсе - фестивале 

спортивных мастер-классов среди 

членов профсоюза 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ МОСКОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО КОНКУРСА - ФЕСТИВАЛЯ СПОРТИВНЫХ  

МАСТЕР-КЛАССОВ СРЕДИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

 

1. Иванова Марина Алексеевна - председатель Оргкомитета, председатель 

МГО Профсоюза; 

2. Гужевкин Константин Сергеевич - заместитель председателя Оргкомитета, 

заместитель председателя МГО Профсоюза; 

члены Оргкомитета: 

3. Мосин Эрнест Владимирович - учитель физической культуры ГБОУ 

Школы № 1573; 

4. Баринова Марианна Юрьевна - заведующий информационным отделом 

аппарата МГО Профсоюза; 

5. Черняков Федор Алексеевич - главный специалист организационного 

отдела аппарата МГО Профсоюза. 

6. Саванчук Наталья Юрьевна- главный специалист организационного отдела 

аппарата МГО Профсоюза. 

 

 


