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О ходе  реализации  

подпрограмм проекта «Наши дети» 

      

        Московская городская  организация Общероссийского Профсоюза 

образования с июня 2019 года реализует проект «Наши дети», направленный 

на социальную и другие виды поддержки членов профсоюза, детей и внуков - 

членов профсоюза. Неоднократно широко проект  освещался на  селекторных 

совещаниях «Профсоюзный час».  

 Проект «Наши дети» включает летнюю детскую оздоровительную 

кампанию; акцию «С Профсоюзом в первый класс!»; приобретение 

новогодних билетов и подарков для детей членов профсоюза; акцию «Наши 

выпускники»; годичную именную стипендию для первокурсников 

дефицитных педагогических специальностей – детей членов профсоюза; 

проведение благотворительных акций в поддержку детей членов профсоюза 

с тяжелыми хроническими заболеваниями; оказание материальной помощи 

из Фонда социальной и благотворительной помощи (на рождение ребенка и 

ежегодная выплата членам профсоюза, имеющим детей-инвалидов).  

          Подарки первоклассникам в рамках подпрограммы «С Профсоюзом в 

первый класс!» ждут во всех первичных профсоюзных организациях. В 2021 

году 6300 московских первоклассников получили наборы первоклассника с 

канцелярскими принадлежностями. В образовательных организациях города 

прошли торжественные вручения  наборов членам  профсоюза, имеющим 

первоклассников. 

 147 членам профсоюза, имеющим детей-инвалидов, оказана 

материальная поддержка из Фонда социальной и благотворительной помощи 

МГО Профсоюза на сумму 735 000 рублей; 850  членов профсоюза получили 

материальную поддержку в размере 8 660 000 рублей на рождение ребенка. 

         На повышение мотивации профсоюзного членства направлены 

подпрограммы МГО Профсоюза: 

- акция  «Наши выпускники», в рамках которой в 2021 году  3600 

выпускников – детей членов профсоюза получили от МГО Профсоюза 

памятный подарок – термокружку с логотипом МГО Профсоюза,  и 



напутствие от председателя МГО Профсоюза Ивановой М.А. Родители 

выпускников получили благодарственное письмо от председателя МГО 

Профсоюза Ивановой М.А;  

- подпрограмма, связанная с выплатой годичной именной стипендии МГО 

Профсоюза детям членов профсоюза – студентам 1 курса педагогических 

факультетов (дефицитных педагогических специальностей) МГПУ и МПГУ. 

Ежегодно Президиум МГО Профсоюза определяет группу из 15 студентов – 

первокурсников для получения годичной ежемесячной стипендии  в размере 

5000 рублей (с сентября по август).  

 В  настоящее время территориальными организациями МГО 

Профсоюза представлено 44 претендента на получение именной стипендии. 

Из них поступили на следующие факультеты: 5 человек – на факультет 

русского языка и литературы; 6 – на исторический; 13 – на факультет 

иностранных языков; 3 – на математики; 7 – на начального образования; 4 –  

физической культуры; 3 – на географический; 1 – на художественно-

графический; 1 – на филологический; 1 – на журналистики, коммуникации и 

медиаобразования; 

 25 студентов обучаются в МПГУ(7 имеют электронные номера 

профсоюзных билетов, а остальные ждут его оформления).  

         19 студентов обучаются в МГПУ(16 человек имеют электронные 

номера профсоюзных билетов, 3 подали заявления на вступление в 

Профсоюз).   

Первичные профсоюзные организации вузов списки претендентов на 

получение именной стипендии не предоставили. 

         Учитывая вышеизложенное, 

        Президиум Московской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Продолжить развитие проекта «Наши дети» в территориальных и 

первичных профсоюзных организациях.  

        2. Утвердить список студентов - первокурсников для получения именной 

стипендии МГО Профсоюза в количестве 17 человек. (Приложение № 1). 

3. Председателям территориальных организаций МГО Профсоюза 

рассмотреть вопрос о возможности выплаты из бюджета территориальных  

организаций   именных стипендий студентам - детям членов Профсоюза, не 

вошедшим в список стипендиатов МГО Профсоюза. 

4. Обратить внимание председателей первичных профсоюзных 

организаций вузов на отсутствие работы по выявлению детей членов 

Профсоюза, поступивших в педагогические вузы. 

5. Председателям территориальных организаций и первичных 

профсоюзных организаций  представить в организационный отдел аппарата 

МГО Профсоюза: 

5.1. заявки на наборы первоклассников для членов профсоюза, дети и 

внуки которых пойдут в первый класс в 2022 году.  

Срок. до 25 декабря 2021 года 



5.2. заявки на подарки для детей членов профсоюза, которые 

оканчивают школу (колледж) в 2022 году.  

Срок.  до 25 декабря 2021 года 

6. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.): 

6.1. направить информационные письма на имя председателей 

первичных профсоюзных организаций МПГУ (Пустовойтов В.В.) и МГПУ 

(Смирнова Ю.В.) о получателях именных стипендий МГО Профсоюза для 

привлечения их к профсоюзной деятельности. 

Срок: до 5 октября 2021 года 

6.2.собрать и обобщить данные территориальных и первичных 

профсоюзных организаций по всем направлениям проекта «Наши дети».  

Срок. до 1 января 2022 года. 

6.3. заказать наборы первоклассников и памятные подарки выпускникам  

на 2022 год. 

Срок: до 01 марта 2022 года 

6.4. разработать новый макет наклейки для набора первоклассника  

с логотипом МГО Профсоюза для акции «С профсоюзом в 1 класс» в  2022 

году. 

Срок: до 01 мая 2022 года 

7. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.) разработать новый макет напутствия  выпускникам и 

благодарственного письма от председателя МГО Профсоюза Ивановой М.А. 

для акции "Наши выпускники" в 2022 году. 

Срок: до 01 мая 2022 года 

8. Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.): 

8.1.производить выплаты именной  стипендии студентам – 

первокурсникам в 2021-2022 учебном году в соответствии с приложением № 

1 данного постановления; 

8.2. предусмотреть в смете расходов МГО Профсоюза по статье 

«Социальная и благотворительная помощь» финансовые средства для 

приобретения наборов первоклассника, памятных подарков для 

выпускников, печатной продукции и  перечисления стипендиатам  годичной 

именной стипендии МГО Профсоюза в 2022 году.  

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя председателя МГО Профсоюза  Горбуна С.В. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                      М.А. Иванова. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

К постановлению Президиума МГО Профсоюза 

от 30 сентября 2021 года № 21 – 9  

 

 

Список  

студентов-первокурсников МПГУ и МГПУ для получения именной 

стипендии МГО Профсоюза на 2021-2022 учебный год. 

 

№ п/п ФИО округ ВУЗ 

1.  Абрамова Ульяна Викторовна ЮАО МГПУ 

2.  Мурадян Ася Эдиковна ЮЗАО МПГУ 

3.  Ткаля Ольга Алексеевна САО МГПУ 

4.  Трушкина Анастасия Дмитриевна СВАО МПГУ 

5.  Гаспарян Алина Норайровна САО МГПУ 

6.  Яковлева Мария Дмитриевна ЮАО МГПУ 

7.  Панова Мария Павловна САО МГПУ 

8.  Семенова Анастасия Андреевна ЮЗАО МПГУ 

9.  Меньших Дарья Николаевна СЗАО МГПУ 

10.  Чеснакова Марина Павловна ЮАО МГПУ 

11.  Приходько Юлия Александровна СВАО МГПУ 

12.  Шикунова Анастасия Павловна ВАО МГПУ 

13.  Паршикова Анна Андреевна ЦАО МПГУ 

14.  Евсикова Ксения Эрнстовна ЗАО МПГУ 

15.  Модель Анна Дмитриевна ЮАО МПГУ 

16. Куликова Анастасия Павловна ЦАО МПГУ 

17. Егорова Анастасия Евгеньевна  ЮЗАО МГПУ 
 


