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Об итогах Московского туристского слёта педагогов 

 

Президиум МГО Общероссийского Профсоюза образования отмечает, что с 

13 по 15 мая 2022 года в поселении имени Цюрупы Воскресенского района 

Московской области прошел VI Московский туристский слёт педагогов 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и 

науки города Москвы, на кубок Московской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования. Организаторами туристского слёта 

выступили Департамент образования и науки города Москвы, Московский 

детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма и МГО Профсоюза. 

Мероприятие было проведено с целью популяризации туристско-краеведческой 

деятельности среди работников образовательных организаций и повышения 

профессионального туристского мастерства. В турслёте приняло участие более 

1450 человек (включая 16 руководителей) из 78 команд МРСД и отдельных 

образовательных организаций, подведомственных ДОНМ. Педагоги участвовали 

в спортивно-туристской эстафете, соревнованиях по ориентированию, в 

контрольно-туристском маршруте. Творческая часть конкурсной программы 

включала в себя конкурсы туристской песни и туристской кухни, конкурс 

декоративно-прикладного творчества и конкурс экологов. 

Параллельно с подготовкой к турслёту участникам было предложено 

пройти обучение, организованное МГО Профсоюза совместно с ГБОУ ДО 

МДЮЦ ЭКТ, по программе «Организация туристского похода выходного дня с 

обучающимися» в объеме 36 часов. Возможностью обучиться по данной 

программе воспользовались 110 человек. 

Обладателем Кубка МГО Профсоюза по совокупности результатов стала 

команда МРСД № 6 СВАО. 

Учитывая успешное проведение Московского туристского слёта педагогов 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и 

науки города Москвы, на кубок МГО Профсоюза, 

Президиум Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

       1. Премировать за активное участие в организации и проведении 

туристского слёта педагогов члена профсоюза Моргуна Дмитрия Владимировича 



- директора ГБОУ ДО «Московский детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма» в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей. 

      2. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (М.Ю. Баринова): 

      2.1. разместить на сайте МГО Профсоюза и в социальных сетях информацию 

об итогах Московского турслёта педагогов; 

      2.2. разместить на сайте МГО Профсоюза и в социальных сетях информацию 

о проведении Всероссийского туристского слета педагогов в августе 2022 года в 

Республике Татарстан; 

       2.3. подготовить информацию об итогах Московского турслёта педагогов на 

селекторном совещании «Профсоюзный час». 

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

оказать консультативную помощь командам из города Москвы, подавшим 

заявку для участия во Всероссийском туристском слете в Республике Татарстан 

в августе 2022 года. 

       4. Отделу дополнительного образования и проектной деятельности аппарата 

МГО Профсоюза (Сковородкин Д.А.) обеспечить получение слушателями 

удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации по программе 

«Организация туристского похода выходного дня с обучающимися». 

       5. Рекомендовать Территориальным организациям МГО Профсоюза 

оказывать практическую помощь командам своего округа в подготовке к 

Всероссийскому турслёту. 

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

перечислить премию на расчетный счет члена профсоюза Моргуна Д.В. 

       7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                         М.А. Иванова. 

 


