
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17 

тел.: +7 (495) 134-33-30 (многоканальный) 

https:www.eseur.ru, e-mail: mail@eseur.ru     

ОКПО 17532988  ОГРН 1027739509159 
ИНН/КПП 7736036062/772801001 

 

18.01.2022 г. № 17 

Председателям региональных 

(межрегиональных) 

организаций Профсоюза 

 

О проведении 17-18 февраля 2022 г. итоговой сессии 

тематического года «Спорт. Здоровье. Долголетие»                           

 

  

Уважаемые коллеги! 
 

Информируем вас, что в соответствии с планом работы Общероссийского 

Профсоюза образования на первое полугодие 2022 года (п.6.1.3) 17-18 февраля  

2022 г. в очно-заочном формате пройдёт Итоговая сессия тематического 2021 года 

«Спорт. Здоровье. Долголетие» (далее – Сессия), включающая в себя проведение  

18 февраля 2022 г. Всероссийской научно-практической конференции «Технологии 

формирования культуры профессионального здоровья педагогических работников» 

(далее – Конференция). 

Для участия в очном формате Сессии (проект программы – приложение 1) 

приглашаются председатели региональных (межрегиональных) организаций 

Общероссийского Профсоюза образования или их представители, отвечающие  

за реализацию Федерального проекта «Профсоюз – территория здоровья»; члены 

жюри и победители Всероссийского конкурса «Здоровые решения» 2020/21 гг. 

(один представитель от организации-победителя).  

Список членов жюри и победителей – приложение 2. 

Для участия в заочном формате Конференции (18 февраля 2022 г.), 

которая пройдет на канале YouTubе, приглашаются председатели региональных 

(межрегиональных), территориальных и первичных организаций Профсоюза или их 

представители, отвечающие за реализацию Федерального проекта «Профсоюз – 

территория здоровья»; участники Всероссийского конкурса «Здоровые решения» 

2020/21/22 гг; председатели и члены региональных Советов молодых педагогов, 

клубов «Наставник», Студенческого координационного совета Профсоюза; 

социальные партнёры, а также все желающие (члены Профсоюза), кому интересна 

http://www.eseur.ru/
mailto:mail@eseur.ru


тема конференции. Ссылка на подключение направляется после регистрации на 

сайте https://prof.as/profzozh.php  

 

Уважаемые коллеги! 

Просим Вас оказать содействие в направлении членов жюри и победителей 

Всероссийского конкурса «Здоровые решения» для участия в работе Сессии, а также 

организовать участие представителей Вашего региона в заочном формате 

Конференции.  

Регламент очного участия: 

17 февраля – заезд до 14.00, размещение, начало работы. 

18 февраля – Конференция, культурная программа 

19 февраля – отъезд до 12.00. 

Проживание: гостиница «Салют», г. Москва, Ленинский проспект, д. 158 

(проезд – приложение 3). 

Участие в работе Сессии, проживание, питание и трансфер по программе –  

за счет средств Общероссийского Профсоюза образования. Проезд – за счет 

командирующих организаций. 

Обращаем внимание! Очное участие в работе Сессии будет осуществляться 

с обязательным предъявлением участниками QR-кода о прохождении 

вакцинации, соблюдением перчаточно-масочного режима и социальной дистанции. 

Заявки (приложение 4) направлять по e-mail: profzozh@prof.as  

до 4 февраля 2022 г.  

Дополнительная информация размещена на сайте 

https://prof.as/profzozh.php   

Контактный телефон: Масленникова Елена Вячеславовна – 8 (985) 760-58-50 

с 10 до 18 мск. 

   Приложения: проект Программы, список членов жюри и победителей 

конкурса «Здоровые решения», заявка и схема проезда) на 10 л. 

                                                                                                                

 

В. Н. Дудин 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Исп. Меркулов Олег Игоревич,  

советник по физической культуре и спорту аппарата Профсоюза; 

м.т. +7(903)118-50-19; E-mail: oleg-job156@yandex.ru  
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Приложение 1 
 

Проект 
 

Итоговая сессия тематического 2021 года Общероссийского  
Профсоюза образования «Спорт. Здоровье. Долголетие» 

 
Сроки: 17-18 февраля 2022 года 

Место проведения: г. Москва 

Формат: очно-заочный  

Участники очного формата:  
председатели региональных (межрегиональных) организаций 
Общероссийского Профсоюза образования или их представители, 
отвечающие за реализацию Федерального проекта «Профсоюз – территория 
здоровья»; члены жюри и победители Всероссийского конкурса «Здоровые 
решения» 2020/21 гг.; социальные партнёры. 

Участники заочного формата:  

председатели региональных (межрегиональных), территориальных и 
первичных организаций Общероссийского Профсоюза образования или их 
представители, отвечающие за реализацию Федерального проекта 
«Профсоюз – территория здоровья»; участники Всероссийского конкурса 
«Здоровые решения» 2020/21/22 гг.; председатели и члены региональных 
СМП, КН и СКС Профсоюза; социальные партнёры; представители  МОП и 
Интернационала образования. 

Общий регламент: 

Время Мероприятие/Тема Место проведения 

17 февраля, четверг 

До 13.00 
МСК 

Заезд участников очного формата 
мероприятий 

Гостиница «Салют» 

13.00-14.00 Обед Гостиница «Салют» 

15.00-15.30 Трансфер участников в 
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Школа № 1788» 

 



15.30-17.30  «Школа, где формируют качество 
жизни» (экскурсия, мастер-классы, 
интерактивные занятия и др.) 

ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 1788» 

17.30-18.00 Трансфер ГБОУ г. Москвы «Школа 
№ 1788» - гостиница «Салют» 

г. Москва, 
поселение 
Внуковское, ул. 
Авиаконструктора 
Петлякова, д.17 

18.00-19.00 Ужин Гостиница «Салют» 

19.00-20.00 Совещание со спикерами научно-
практической конференции 

Гостиница «Салют» 

18 февраля, пятница 

8.00-8.40 Завтрак Гостиница «Салют» 

8.45-9.45 Трансфер Гостиница «Салют»- 
СТАРТ ХАБ на Красном Октябре 

 

10.00-18.00 Всероссийская научно-практическая 
конференция «Технологии 
формирования культуры 
профессионального здоровья 
педагогических работников» 

СТАРТ ХАБ на 
Красном Октябре 

Адрес: Берсеневская 
набережная, дом 
6/3, 4 этаж 

19.00-21.00 Культурная программа  

 
Всероссийская научно-практическая конференция 

 «Технологии формирования культуры профессионального здоровья 
педагогических работников» 

 
Дата проведения:18 февраля 2022 года 
Место проведения: СТАРТ ХАБ на Красном Октябре 
Адрес: Берсеневская набережная, дом 6/3, 4 этаж 
 
Начало регистрации участников: 9.30 
Начало мероприятия: 10.00 
 
Участники очно: 100-120 чел. 



Участники онлайн: до 2000 чел. 
 
Время Мероприятие 

10.00-11.15 Приветствие/выступление официальных лиц 

11.20-11.50 Как здоровый образ жизни сделать основанием 
профессионального долголетия: установки и мотивация 
(тема уточняется) 

11.50 -12.50 От «Лаборатории возможностей человека» – к 
формированию культуры здоровья (тема уточняется) 

13.00-13.30 Особенности профессионального здоровья современного 
педагога (Двигательная активность и профессиональное 
долголетие; Влияние двигательной активности на тело и 
мозг человека; Профилактика старения организма) 

13.30-14.20 Обед 

14.30 -15.00 «Лаборатория путешествий» педагогов (тема уточняется) 

15.00-15.30 Формирование культуры профессионального здоровья 
работников образовательной организации (тема 
уточняется) 

15.30-16.30 Реализация Федерального проекта Профсоюза «Профсоюз 
– территория здоровья» 

Презентация конкурса «Здоровые решения». Презентации 
победителей (3-4 выступления по 5 минут) 

Чествование победителей конкурса 

16.30-17.00 Подведение итогов. 

Принятие резолюции (меморандума) 

 

 
 

 
 
 
 



Приложение 2 
 

Члены конкурсной комиссии Всероссийского конкурса  
«Здоровые решения» 

 
1. Меркулов Олег Игоревич, советник аппарата Профсоюза, заместитель 
председателя комиссии; 
2. Дрейлинг Евгений Фёдорович, председатель Омской областной 
организации Профсоюза; 
3. Елшина Елена Станиславовна, секретарь – заведующий отделом по связям 
с общественностью аппарата Профсоюза; 
4. Геенко Алексей Сергеевич, заместитель заведующего организационным 
отделом аппарата Профсоюза; 
5. Зонова Юлия Анатольевна, член Президиума СКС Профсоюза, 
председатель первичной профсоюзной организации студентов Кемеровского 
государственного университета; 
6. Кошкин Сергей Владимирович, председатель Адыгейской 
республиканской организации Профсоюза; 
7. Николаев Владислав Викторович, член Президиума КСП Профсоюза, 
председатель профсоюзной организации Марийского государственного 
университета; 
8. Романенков Евгений Николаевич, заместитель заведующего отделом по 
вопросам общего образования аппарата Профсоюза; 
9. Саванчук Наталья Юрьевна, главный специалист МГО, руководитель 
направления «От спорта к искусству»; 
10. Скоморохова Галина Валерьевна, главный специалист отдела 
профессионального образования аппарата Профсоюза; 
11. Соколов Алексей Владимирович, председатель Ярославской областной 
организации Профсоюза; 
12. Тихонова Надежда Николаевна, технический инспектор труда ЦС 
Профсоюза; 
13. Торопов Александр Арнесович, председатель Архангельской 
межрегиональной организации Профсоюза. 
 

Список победителей  
Всероссийского конкурса «Здоровые решения» в 2020 году 

 
«Проект региональной (межрегиональной) организации»: 
1 место: Московская городская организация Профсоюза; 
2 место: Волгоградская областная организация Профсоюза; 



место: Новосибирская областная организация Профсоюза. 
 
«Проект местной организации» 
1 место: Чернянская районная организация Белгородской региональной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ; 
2 место: Ленинская общественная районная организация профсоюза 
работников народного образования и науки РФ города Новосибирска; 
3 место: Комсомольская-на-Амуре городская организация Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ. 
 
«Проект первичной организации» 
1 место: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет»; 
2 место: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» Вологодская область; 
3 место: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 44 «Мирас» 
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан 
 
«Авторский проект»: 
1 место: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 36 города Тюмени; 
2 место: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад 310 Ворошиловского района Волгограда»; 
3 место: Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского» 
 

Список победителей  
Всероссийского конкурса «Здоровые решения» в 2021 году 

 
«Программа региональной (межрегиональной) организации» 
1 
место: 

Краснодарская краевая территориальная организация Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ 

2 
место: 

Воронежская областная организация профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 

 
 
 



«Программа территориальной организации» 
1 
место: 

Новосибирская 
область 

Территориальная профсоюзная организация 
работников учреждений начального и среднего 
профессионального образования 
Новосибирской области Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ 
 

2 
место: 

Челябинская 
область 

Златоустовская городская организация 
общероссийского профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 
 

3 
место: 

Волгоградская 
область 

Территориальная (городская) организация 
Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ города Камышина 
 

3 
место: 

Республика 
Татарстан 

Арская районная организация Татарской 
республиканской организации общественной 
организации – Профсоюз работников 
народного образования и науки РФ 

 
«Программа первичной организации» 
Группа «Дошкольная образовательная организация» 
1 
место: 

Республика 
Башкортостан 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад  
№ 21» городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан 
 

2 
место: 

Самарская область Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 2 
«Золотая искорка» 
 

3 
место: 

Чувашская 
Республика 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад  
№ 162 «Акварелька» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей» города 
Чебоксары Чувашской Республики 

 



Группа «Общеобразовательная организация» 
1 
место: 

Нижегородская 
область 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Вачская 
средняя общеобразовательная школа 
 

2 
место: 

Республика 
Татарстан 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 51» 
Вахитовского района г. Казани 
 

3 
место: 

Республика Крым Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Сакская 
гимназия 1 им. Героя Советского Союза 
Григория Давыдовича Завгороднего» 
 

 
Группа «Профессиональная образовательная организация» 
1 
место: 

Новосибирская 
область 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Новосибирской области 
«Новосибирский технический колледж  
им. А.И. Покрышкина» 
 

Группа «Образовательная организация высшего образования» 
1 
место: 

Волгоградская 
область 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Волгоградский 
государственный социально-педагогический 
университет» 
 

2 
место: 

Челябинская 
область 

Первичная профсоюзная организация 
преподавателей и сотрудников 
Магнитогорского государственного 
технического университета им. Г.И. Носова 
общероссийского профсоюза работников 
народного образования и науки Российской 
Федерации 
 

3 
место: 

Ростовская область Южно-Российский государственный 
политехнический университете (НПИ) имени 
М.И. Платова 



Приложение 3 
 

Описание проезда на общественном транспорте до гостиницы «Салют» 

От станции метро «Юго-Западная»:  
Выйти из 1-го вагона (если вы приехали на метро из центра) налево в город, 
далее – ещё раз налево для выхода из метро, сразу же по левую руку будет 
находиться остановка маршрутного такси № 22 или автобуса № 720. 
Необходимо доехать до остановки «Гостиница «Салют». Далее нужно 
спуститься через подземный переход к гостинице, пройти 50 метров до 
шлагбаума (центральный въезд в гостиницу), держась правой стороны, 
пройти 50 метров до центрального входа. 
 
От аэропорта «Внуково»: 
Автобусом № 611 (кроме автобуса-экспресса) или маршрутным такси № 45 
до остановки «Гостиница «Салют». Время в пути – примерно 20-30 минут. 

 
От аэропорта «Домодедово»: 
Автобусом-экспрессом до станции метро «Домодедовская» или 
Аэроэкспрессом до метро «Павелецкая». Далее – на метро до станции 
«Театральная», переход на станцию «Охотный Ряд», проезд до станции 
«Юго-Западная». Далее – проезд общественным транспортом, автобус № 720 
или маршрутное такси № 22 до остановки «Гостиница «Салют». Время в 
пути – примерно 1 час 40 минут. 
Можно проехать до метро «Тропарево» и далее автобусом № 611 до 
остановки «Гостиница «Салют». 

 
От аэропорта «Шереметьево»: 
Автобусом № 851 до станции метро «Речной вокзал» или Аэроэкспрессом до 
метро «Белорусская». Далее – проезд на метро до станции «Театральная», 
переход на станцию «Охотный Ряд», проезд до станции «Юго-Западная». 
Далее – проезд общественным транспортом, автобус № 720 или маршрутное 
такси № 22 до остановки «Гостиница «Салют». Время в пути – 1 час 40 
минут. 
Можно проехать до метро «Тропарево» и далее автобусом № 611 до 
остановки «Гостиница «Салют». 
 

 
 
 



Приложение 4 
 

ЗАЯВКА на очное участие (на бланке организации) 
 

Всероссийский форум по итогам мероприятий года  
«Спорт. Здоровье. Долголетие»  

 

Заявку направить на электронную почту profzozh@prof.as  
до 04 февраля 2022 г. 

 

Дата: 17-19 февраля 2022  
Субъект РФ: 
Организация (полное наименование): 
Категория участника: конкурсная комиссия, победитель Конкурса, 
председатель/представитель 
*Необходимо иметь QR-код 

Ф.И.О. Дата рождения Должность 
1.    
Тел. раб: 
Тел. моб.: 

E mail Ссылки в социальных сетях: 
Bk, Instagram 
Facebook 

   
Дополнительная информация для оплаты при наличии дополнительных услуг: 

Пребывание (проживание, питание, трансферы)  За счет средств 
Общероссийского 
Профсоюза образования 

Автобусная экскурсия по Москве (за счет средств Общероссийского 
Профсоюза  образования) 

Да___ Нет___ 

Доплата за 1-м размещение сутки: 2200 руб /сутки* Да___ Нет___ 
Доплата с 1 человека в 2-м номере дополнительные сутки**(без 
питания): 3000 руб /сутки (при наличии пары) 

Да___ Нет___ 

Доплата за дополнительные сутки в 1-ом номере: 5200 руб /сутки 
Питание в период доп.суток не предоставляется 

Да___ Нет___ 

РЕКОМЕНДАЦИИ: При себе иметь медицинскую страховку и страховку от 
несчастного случая 
Контактное лицо (Ф.И.О.):  
Должность Телефон/Факс E-mail 
   
Реквизиты (для оформления договора и счета) 
Полное наименование организации - плательщика:  
Юридический адрес:  

mailto:profzozh@prof.as


 
* Доплата за одноместное размещение возможна только после 

согласования наличия мест на объекте размещения. 
**Доплата за дополнительные сутки выставляется в счете только после 

согласования наличия мест на объекте размещения. 
 

Информация размещена на сайте www.prof.as / 
https://www.prof.as/profzozh.php 

 
СПАСИБО ЗА ВАШУ ЗАЯВКУ! 

 
 

 

Фактический адрес: 
Расчетный счет:  

БИК 
банка:  

 ИНН  КПП  

Направляя заявку, я даю своё согласие на сбор, обработку и хранение моих 
персональных данных. 
Особые примечания: 

http://www.prof.as/

