
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 

(МГО ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 8 сентября 2022 года  

 

 

г. Москва 

 

№ 36-16 

 

 

О проведении автопробега  

молодых педагогов ЦФО 

 

Президиум Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования отмечает, что в ознаменование Всемирного Дня 

действий «За достойный труд!» и Дня Учителя ежегодно проводится автопробег 

молодых педагогов Центрального Федерального округа (далее – автопробег). С 

2015 по 2021 г.г. в автопробегах приняло участие 782 участника из 18 регионов 

Центрального Федерального округа (далее – ЦФО). Принимающей стороной 

автопробегов молодых педагогов выступили с 2015 по 2021 г.г. Комитеты 

Профсоюза Московской, Рязанской, Владимирской, Костромской, Ивановской, 

Брянской, Липецкой областей России. Калужская и Тульская области принимали 

автопробег молодых педагогов дважды.  

В 2022 году планируется провести автопробег молодых педагогов ЦФО в 

Тамбовской области. Программа автопробега предусматривает обучающие и 

командообразующие мероприятия, обмен опытом, встречу с заслуженными 

представителями педагогического сообщества. 

Учитывая успешное проведение автопробегов молодых педагогов 

Центрального Федерального округа в 2015-2021 г.г., Президиум Московской 

городской организации профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести автопробег молодых педагогов ЦФО в ознаменование 

Всемирного Дня действий «За достойный труд!» и Дня Учителя в Тамбовской 

области с 7 по 9 октября 2022 года. 

2. Утвердить программу и условия участия в автопробеге (Приложение № 

1). 

3. Утвердить предварительную смету автопробега (Приложение № 2). 

4. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (В.Ю. 

Масленникова): 

4.1. организовать заезд и пребывание участников автопробега в Тамбовской 

области; 

4.2. произвести закупку необходимых для проведения автопробега 

материально-технических средств; 



4.3. подготовить раздаточный и агитационный материал для участников 

автопробега. 

5. Отделу дополнительного образования и проектной деятельности аппарата 

МГО Профсоюза (Сковородкин Д.А.) составить и реализовать учебную 

программу для участников автопробега. 

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

разместить материалы об автопробеге на портале МГО Общероссийского 

Профсоюза образования и в социальных сетях.  

7. Территориальным организациям МГО Общероссийского Профсоюза 

образования: 

7.1. направить молодых педагогов на автопробег согласно утвержденным 

условиям; 

7.2. произвести оплату участия молодых педагогов из бюджета 

территориальных организаций Профсоюза из расчета 6000 рублей за одного 

участника. 

8. Финансовому отделу аппарата МГО Общероссийского Профсоюза 

образования (Воронов Ю.К.) выделить средства из профбюджета МГО 

Общероссийского Профсоюза образования на проведение автопробега. 

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Плотникову Т.В. 

 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                    М.А. Иванова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Постановлению Президиума 

 
 

Программа и условия проведения автопробега молодых педагогов  

в ознаменование Дня учителя и Всемирного Дня действий  

«За достойный труд!» в Тамбовскую область 

 

1. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 

- 7-9 октября 2022 года. 

 

2. УЧАСТНИКИ: 

- молодые педагоги – члены профсоюза в возрасте до 30 лет; приветствуется 

направление на автопробег членов Столичной ассоциации молодых педагогов. 

 

3. КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 

- максимальное количество участников от одной территориальной организации 

МГО Профсоюза – 4 человека в одном автомобиле.  

 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Гостиница Амакс «Парк-отель Тамбов» по адресу: Россия, Тамбовская область, 

Тамбов, ул.Маршала Малиновского, 101.  

Телефон: +7 (4752) 72-65-25,  

Сайт: https://tambov.amaks-hotels.ru/ 

GPS-координаты: 

Широта: 52°42'10.37" (52.702880) 

Долгота: 41°30'45.43" (41.512620) 

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

- направляющая сторона (ТОП МГО Профсоюза) оплачивает организационный 

взнос в размере 6000 рублей за каждого участника, проезд к месту пребывания 

(бензин) и профсоюзную символику (флаги, бейсболки, футболки, куртки и пр.). 

 

6. ПРОЖИВАНИЕ И ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ: 
 

Проживание – в гостиничных номерах с отдельным санузлом, трехразовое 

питание. 

 

Программа пребывания: 

 

7 октября (Пятница) 

19.00 – 20.00 Ужин. 

20.00 Вечер знакомств «САМП для молодых педагогов». 

 

8 октября (Суббота) 

10.00 – 11.00 Открытие семинара. 

11.00 – 14.00 Флешмоб, посвященный Дню Учителя и Всемирному Дню 

действий «За достойный труд!». 

14.00 – 15.00 Обед. 

https://tambov.amaks-hotels.ru/


15.00 – 19.00 Корпоративные мастерские «Имидж Профсоюза».   

19.00 – 20.00 Ужин 

21.00 Костер (Интеллектуально-развлекательная игра) 

 

9 октября (Воскресенье) 

10.00 – 13.00 Мастер-классы от участников. 

13.00 – 14.00 Обед. 

14.30 – Отъезд участников. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Все участники автопробега молодых педагогов ЦФО должны иметь при 

себе: действующий на даты проведения автопробега сертификат о прохождении 

вакцинации от COVID-19 и справку об отсутствии контактов с инфекционными 

больными, полученную не ранее, чем 4 октября 2022 года. 

Форма одежды участников на обучающих и командообразующих 

мероприятиях – полуофициальный дресс-код «смарт кэжуал» (джинсы, брюки, 

рубашки, блузки, пуловеры, водолазки, джемперы, пиджаки, аккуратные 

кроссовки, туфли). Не допускаются спортивные костюмы, худи, свитшоты, 

футболки и пр. Форма одежды участников на мероприятиях, проводимых на 

улице – свободная, с учетом погоды в осенний период.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 2 к Постановлению Президиума 

 



Предварительная смета расходов по организации автопробега молодых 

педагогов ЦФО, посвященного Дню учителя и Всемирному Дню действий 

«За достойный труд!», в Тамбовскую область с 7 по 9 октября 2022 года.  

 

 

№ Услуга/материальная 

ценность 

Единица 

измерения 

Количество Стоимость 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

 

1 Проживание в 

гостинице, включая 3-

разовое питание 

участников 

услуга/сутки 180 4000,00 720 000,00 

2 Аренда конференц-

зала 

услуга/сутки 3 8000,00 24 000,00 

3 Раздаточный материал 

(литература, блокноты, 

ручки) 

шт. 180 300,00 54 000,00 

 

ИТОГО: 798 000,00 

 

 
 

 


