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 Президиум МГО Общероссийского Профсоюза образования отмечает, что 

с 01 ноября 2021 г. по 28 января 2022 г. прошел Московский городской Конкурс 

- фестиваль спортивных мастер-классов среди членов профсоюза (далее – 

Конкурс) с целью вовлечения педагогов, ведущих малоподвижный образ жизни 

и не имеющих противопоказаний по здоровью, в регулярные занятия 

различными видами физической активности. Конкурс был проведен в рамках 

реализации проекта МГО Профсоюза «Здоровые решения – выбор педагога» при 

поддержке, в том числе, финансовой, Фонда Президентских грантов. 

 В конкурсную комиссию было представлено 83 работы (видеоролика) с 

содержанием мастер-классов по различным видам спорта и физической 

активности из всех территориальных организаций профсоюза: 

- ВАО – 22 видеоролика; 

- СВАО – 12 видеороликов; 

- ЦАО   – 11 видеороликов; 

- УГСО –   8 видеороликов; 

- ЮАО  –  8 видеороликов; 

- ЮЗАО и ТиНАО – 8 видеороликов; 

- ЮВАО – 4 видеоролика; 

- ЗАО –     4 видеоролика; 

- САО –    3 видеоролика; 

- СЗАО –  2 видеоролика; 

- ЗелАО – 1 видеоролик. 

 По итогам оценки жюри Конкурса были определены победители и 

призеры: 

- 1 место – учитель физической культуры ГБОУ школы «Глория» СВАО Елисеев 

Максим Владимирович; 

- 2 место – учитель физической культуры ГБОУ школы № 315 ЦАО Шаломагин 

Константин Сергеевич; 

- 3 место – коллектив педагогов школы № 1034 ЮАО под руководством 

воспитателя Евсеенковой Екатерины Евгеньевны. 

 Лауреатами Конкурса определены: 



- коллектив педагогов ДО «Цветочный город» ГБОУ школы 947 ЮАО под 

руководством воспитателя Лебедевской Марины Сергеевны;  

- Белякова Ольга Алексеевна – учитель начальных классов ГБОУ школы № 1494 

СВАО; 

- Жаворонков Владислав Евгеньевич – педагог-организатор ГБОУ школы № 

1290 ВАО; 

- Шибаева Юлия Михайловна – учитель физической культуры ГБОУ школы № 

1798 «Феникс» ВАО; 

- Полозкова Татьяна Викторовна – инструктор по физической культуре ГБОУ 

школы № 498 ЦАО; 

- Введенский Игорь Юрьевич – инструктор по физической культуре ГБОУ 

школы № 1360 ВАО; 

- Степанова Ольга Петровна – преподаватель физического воспитания ГБОУ 

школы № 1950 ЦАО; 

- Шумкова Людмила Олеговна – инструктор по физической культуре ГБОУ 

школы № 2044 СВАО. 

 Также, в ходе оценки конкурсных материалов, были определены 

победители в отдельных номинациях: 

- в номинации «Многоборец» - Печагин Илья Иванович, преподаватель 

физической культуры ГБПОУ «Колледж железнодорожного и городского 

транспорта» УГСО; 

- в номинации «Верность профсоюзу» - коллектив педагогов ГБОУ школы № 

1034 ЮАО под руководством воспитателя по физической культуре Чариной 

Ксении Эдуардовны. 

 Учитывая вышеизложенное, 

Президиум Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

          1. Утвердить результаты Московского городского Конкурса - фестиваля 

спортивных мастер-классов среди членов профсоюза. 

          2. Провести II конкурс-фестиваль спортивных мастер-классов в 2022 году. 

 3. Привлечь к участию во II конкурсе-фестивале спортивных мастер-

классов первичные профсоюзные организации вузов. 

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

подготовить дипломы победителей, призеров, лауреатов и участников Конкурса 

в электронном виде. 

          5. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова М.Ю.) 

разместить видеоролики участников на официальных интернет-ресурсах МГО 

Профсоюза. 

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

произвести оплату кубков и призов для победителей, призеров и лауреатов 

Конкурса. 

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Т.В. Плотникову. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                       М.А. Иванова 


