Газета Московской областной
организации Профсоюза
работников народного
образования и науки РФ
Выпуск № 2
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Тема выпуска: «Профсоюзное лето».

Уважаемые коллеги и друзья!
После небольшого перерыва начинаются
нелегкие будни, нас ждут звонки, уроки, переменки, нас ждут новые темы, контрольные,
проверка тетрадей… Летом у педагогов была
возможность посвятить себя любимым занятиям. Одни отправились на экскурсии по родному краю и за рубеж, другие проводили время на
приусадебных участках, некоторые стали обладателями путевок на южные базы отдыха Обкома Профсоюза и Подмосковные здравницы.
Но были и такие, кто предпочел активный отдых…. И об этом вы узнаете во втором выпуске нашей газеты «Prof движение». Тема номера : «Профсоюзное лето».
А в начале, конечно, хочу поздравить всех с началом нового учебного года!
1 сентября – праздник тех, кто учится, и тех, кто учит. Это особенный праздник: добрый,
светлый, оптимистичный. Ведь каких бы высот ни достигал человек, путь к ним начинается
в школе. Именно школьные учителя становятся первыми
спутниками в удивительный мир знаний. Именно за
школьной партой человек обретает радость общения,
творчества, постигает мир и самого себя.
Всем ученикам желаю легко и с энтузиазмом получать
новые знания. Педагогам - энергии и вдохновения, постоянного поиска, удовлетворения достигнутым. А родителям — гордости за своих детей.
Пусть этот учебный год будет полон ярких событий,
побед и свершений!
С Днем знаний! В добрый путь!
Михаил Сотников, председатель Московской
областной организации Профсоюза.
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профсоюзного PR-движения посвящается…»

Закончился учебный год. У педагогов начинаются
долгожданные отпуска. Как помочь педагогу снять психологическое напряжение и физическую усталость? Ради
этой цели районная организация профсоюза работников
образования уже девятый год проводит Туристический слет
среди педагогов.
2017 год - «Год профсоюзного PR-движения». Поэтому в рамках объявленного года, Турслет – 2017 стартовал
под девизом:
«Профсоюз – это я.
Профсоюз – это мы.
Профсоюз – это лучшие люди страны!»
На торжественное открытие слета вышли команды
«Саввинский
прорыв»
(Саввинская
школа),
«Радуга» (школа №15), «Ай, болит!» (Починковская школа),
«Колхоз» (школа №9), «Команда «Ух!» (школа №12),
«Пятерочка» (школа №5), «Беркут» (школа №13),
«Бременские музыканты» (гимназия №10), «Кипиш» (школа №14) и «Преображение» ( Егорьевский детский
дом).
Первый конкурс – «Визитная карточка» – сразу показал высокий уровень подготовки участников.
Каждая команда оригинально продемонстрировала девиз, эмблему и представила состав. Кстати, необходимо было обыграть выступление так, чтобы оно соответствовало тематике Турслета.
Единая командная форма сделала начало турслета поистине впечатляющим и красочным. Первое
место в этом конкурсе досталось дружной команде «Саввинский прорыв», которая показали целое театральное представление, доказав что только единым коллективом можно достичь успеха.
Следующий вид состязаний – «Туристская полоса препятствий» – потребовал знаний и подготовки
по нескольким видам спорта. Тем, кто проходил полосу в первый раз, это задание далось с большим трудом.
Преодоление высоты и большое физическое
напряжение потребовалось участникам, чтобы
быстро обойти все сложнейшие этапы:
«мышеловка»,
«параллельные
перила»,
«маятник»,
«горизонтальная
паутина»,
«навесная переправа».
Но с этим заданием справились все. Лучший
результат показала команда «Пятерочка».
Настало время показать себя на этапе
«Лабиринт» (спортивное ориентирование).
Однако, не всем командам удалось правильно
справиться с заданием. Лучшей на данном этапе опять стала команда «Пятерочка».
Зрелищным стало «Силовое многоборье», где
педагоги пробовали свои силы в жиме гири,
толкании ядра,
в упражнении «пресс» и
прыжках в длину с места. По сумме результатов всех видов силового многоборья первое и второе место между собой разделили команды «Беркут» и
«Кипиш». Самой меткой командой оказались педагоги школы №9, одержав победу в турнире «Дартс».
В «Конкурсе капитанов» участники отвечали на вопросы о деятельности нашей профсоюзной организации и показали знание азов Трудового кодекса. Кстати, надо отметить, что почти все капитаны справились с этой нелегкой задачей. Почти половина из них набрали одинаковое количество баллов.
И снова в спортивный бой – на игру в мини-волейбол. Зрители-болельщики дружно поддерживают
свои команды. В упорной борьбе победителем становится команда «Кипиш».
Более трех часов в ночном небе звучали самые различные мелодии: от туристской лирики до озорных
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частушек, от серьезных бардовских песен до смешных попурри на профсоюзную тематику. Конкурс песни давно закончился, но все сидели у костра, глядя на языки пламени, и пели свои любимые песни. А потом была
дискотека… Победа в конкурсе «туристкой песни» за самое лучшее и
оригинальное исполнение туристской песни достался команде
«Беркут» (школа №13).
Какой же турслет без стенгазеты? В этом году было решено рисовать агитационный листок. Профсоюзная тематика слета была показана
ярко и интересно. Самой оригинальной была признана работа команды
«Пятерочка» (школа №5).
Следующий вид соревнований проверял команды на четкость
совместных действий – «Прыжки через веревку», где 4 человека одновременно прыгают через большую веревку, а 2 участника крутят её. Испытание оказалось не из легких, и некоторые из команд так и не смогли выполнить задание синхронно. Но выполнив прыжки на «одном дыхании»,
с самым лучшим результатом стала команда «Беркут» (школа №13).
Тема интересных профсоюзных мероприятий была показана в
конкурсе «Репортаж с места событий», который продемонстрировал какими качествами должна обладать первичка: дружба, доброта, забота о
ближнем, мобильность, ответственность и готовность всегда прийти на
помощь – вот слагаемые успеха любого коллектива!... Наиболее интересный и оригинальный репортаж придумала команда «Кипиш» (школа
№14).
Самое тяжелое испытание для команды – перетягивание каната. Но самый зрелищный конкурс!
Громкое скандирование болельщиков и крики подбадривания участников накалили атмосферу соревнований до предела. Самой сильной оказалась команда «Саввинский прорыв».
Настало время подведения итогов. По сумме баллов, набранных в соревнованиях, призовые места
распределились следующим образом:
первое место заняла команда «Пятерочка» (школа №5);
второе место – команда «Саввинский прорыв» (Саввинская школа);
третье место – команда «Беркут» (школа №13).
В этом году за хорошую спортивную форму, привлекательность, обаяние и стремление к победе почетное звание
«Мисс Турслет»
было присвоено Тарасовой Т.А.
(Починковская школа), а звание «Мистер Турслет» было
присуждено Сарибекяну С.А. (школа №12).
Приз за «Лучшее оформление лагеря» достался команде
«Колхоз» школы №9, которая заимела в «своем хозяйстве»
трех лошадей, сеновал, колхозный музей и сельский клуб с
дискотекой 80-х…
Ещё одной достопримечательностью Слета стало проведение параллельного Турслета для детей, приехавших вместе
с родителями на соревнования. Второй год подряд Молодежный Совет Профсоюза образования организует для
детей этот спортивный праздник.
Хочется отметить, что в этом году вместе со своими педагогами участие в соревновании приняли и
руководители образовательных организаций: Потеенко Л. А. (школа №15), Найденова А.В. (Саввинская школа), Кофман Т.А. (ГКОУ «Преображение»), Логинова С.А. (школа №9), что является наглядным примером
позитивных отношений между членами трудового коллектива и, бесспорно, поднимает авторитет руководителя.
Турслет закончился, все участники получили почетные грамоты и подарки, а также море позитивных
эмоций и хорошего настроения.
Светлана КАСАТКИНА, председатель Егорьевской районной организации Профсоюза
Фото автора
3

Стр. 4

«Prof движение» № 2 Сентябрь 2017 года

«Бумеранг» лидирует !!!»
В конце мая 2017 года состоялся туристический слет работников образования Домодедовской
городской организации Профсоюза.
В этом году слет проходил под девизом: "Широка страна моя родная..." и приняли участие в нем более 350 работников из 29 организаций. Как всегда работники образовательных учреждений показали
свою спортивную подготовку и актерский талант. А названия команд,
такие как «Авиашки»; «П.У.П.С»;
«Омон»; «Белмузы», «Леди Медведи»; и т.д. говорят о нескончаемом
чувстве юмора наших педагогов.
Были проведены соревнования на
дистанциях: "Полоса препятствий",
Ла б ир и н т" , " В язан ие уз ло в"
"Перетягивание каната" и на каждой
дистанции есть победители. В отдельном зачете были проведены
конкурсы: « Визитка» и « Лучшая
стенгазета».
Конкурс «Визитка": 1 место МАОУ Заборьевская СОШ, команда
«Экстрим»; 2 место – МАОУ Заревская СОШ, команда «Заря»; 3 место
– МАДОУ д/с № 14 «Подмосковье»,
команда «Подмосковье».
Конкурс стенгазет: 1
место -МАОУ Заборьевская СОШ,
команда «Экстрим»; 2 место - МАОУ Домодедовская СОШ № 2, команда «Омон»; 3 место – МАОУ
Добрыниховская СОШ, команда
«Шкода-Да».
Результаты общего зачета - победитель и призеры: 1 место МАОУ Домодедовская СОШ № 7 с
УИОП, команда «Бумеранг»; 2 место
– МАОУ Заборьевская СОШ, команда «Экстрим»; 3 место - МАОУ Востряковский лицей № 1, команда
«Авиашки». И дополнительно отмечена команда МАДОУ д/с № 14
«Подмосковье».
Поздравляем участников и
победителей! До новых встреч!

Команда Лицея №1 г. Домодедово

Команда ДСОШ №7 г. Домодедово

Никитина Нина Николаевна,
председатель Домодедовской городской организации Профсоюза
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«Мы приехали, чтобы победить!»
С 23 по 25 июня 2017 года состоялся
очередной туристический слёт, проводимый
Союзом « Московское областное объединение организаций профсоюзов». Слет проходил в г.п.Белоозерское, Воскресенского района, Московской области.
В нем приняло участие более 10
команд, представлявшие Профсоюзы различных отраслей. Московскую областную организацию Профсоюза народного образования
и науки представляли две команды - Шатурской и Орехово-Зуевской районной организаций.
В многообразную программу слёта
вошли соревнования:
техника водного туризма, туристская
полоса препятствий, волейбол, мини-футбол,
конкурс бивуаков, конкурс «Лучший туристский обед», перетягивание каната, дартс, а
также соревнования спортивных семей
«Папа, мама, я – туристская семья» и конкурс художественной самодеятельности.
Команда Шатурской районной
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ именуемая
«Мещерские бродяги» лидировала практически во всех состязаниях: приветствия команд заняла 3 место; соревнования по волейболу и мини-футболу, волейбол – 2 место, мини-футбол – 3 место; туристская
полоса препятствий – 1 место и техника
водного туризма – 4 место, конкурс художественной самодеятельности– 2 место, абсолютная победа в соревнованиях по перетягиванию каната, конкурс бивуаков – 2 место, туристский обед – 1 место.
В результате по итогам всех конкурсов и соревнований в общем зачете команда «Мещёрские бродяги» заняла первое
место.
Хорошая подготовка, дружный коллектив, отличный руководитель — Иван
Владимирович Сапрыкин, сделали свое дело. «Бродяги» вернулись с победой.
Наши коллеги педагоги из Орехово
-Зуевской районной организации работников образования заняли второе место. Мы
очень этому рады!
Огромное спасибо всем кто причастен к этой победе, всем кто участвовал в
соревнованиях и конкурсах!!! Мы всегда
верили в вашу победу!!!
Светлана Николаевна Варфоломеева,
председатель Шатурской районной
организации Профсоюза.

Команда «Крепкий орешек» (Орехово-Зуевский район)
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Молодые профлидеры в Дивноморском!
Июль 2017 года оказался богат на встречи и знакомства. Летний профсоюзный тренинговый лагерь 7
июля дал начало интересному, полезному, яркому путешествию корабля «Лектор-тренер» под флагом Общероссийского Профсоюза образования. А на борту заинтересованные педагоги, молодые профлидеры,
талантливые и активные, и самый большой экипаж из
Подмосковья, в который вошли представители молодёжных советов городских округов Королёва, Реутова,
Мытищ, Химок, а также Люберецкого и Истринского
муниципальных районов. Было очень приятно, что членами нашей команды были победители областного
конкурса «Педагог года Подмосковья-2016» - Данилина Нина Сергеевна в номинации «Учитель года» и Биглова Оксана Владимировна в номинации «Воспитатель
года».
Нас ожидали новые друзья, увлекательные мероприятия и познавательные мастер-классы. Профсоюзные активисты Московской области были очень рады
видеть друг друга в Дивноморском. Наше дружное, активное общение помогло нам в первые же часы найти новых друзей – молодых профлидеров из разных регионов страны. Мы почувствовали себя одной «профсоюзной семьей». «Геошоу» отправило нас в путешествие с Профсоюзом по регионам России. Было очень интересно не только представить
себя, но познакомиться с другими. Теперь нас, таких разных, но одинаково заинтересованных и активных объединили в
команды: «Белоснежки и три гнома», «Акулы Профсоюза», «Redкие люди», «Муравьи». Впереди нас ждали конкурсы,
тренинги, мастер-классы, спортивные соревнования, утренние зарядки, флешмобы, Fashion Show и IV Межрегиональный театральный фестиваль современной драматургии «Золотая ракушка». Организаторы подготовили действительно
насыщенную и интересную программу.
Елшина Елена Станиславовна, руководитель отдела по связям с общественностью аппарата Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, рассказала нам об основных
компетенциях и задачах лектора-тренера
Профсоюза, о молодёжном педагогическом
движении в Профсоюзе, как появилось, и как
стремительно продолжает свой рост. Нам, как
молодым педагогам, будущим участникам
педагогических конкурсов, была важна информация о конкурсах профессионального
мастерства, о том, на что обратить внимание
при подготовке, какие ставить перед собой
цели, как использовать event- менеджмент в
своей педагогической деятельности.
На профсоюзных кружках были рассмотрены очень важные вопросы: «Какой он
трудный трудовой договор», «Что нужно
знать о коллективном договоре». Эти актуальны для нас, как молодых педагогов, так и как
молодым профсоюзным лидерам.
Команда педагогов Московской области с Татьяной Ильченко
Коллеги из Калининградской, Липецкой,
и
Волгоградской областей, г. Москвы поделились своим опытом работы молодежных советов в своих регионах. Многое мы взяли себе на заметку.
Наши «звездочки» - победители конкурсов профессионального мастерства показали замечательные мастерклассы. Как же повезло ученикам и воспитанникам, что в их образовательных организациях работают такие профессионалы!
Знания, полученные на занятиях по раскрытию творческих способностей от Ахапкиной Марии Евгеньевны и
Ильченко Татьяны Владимировны, мы применили уже там - сочиняли слоганы о Профсоюзе, участвовали во флешмобе
«Учитель это звучит...», фотографировали Профсоюз. Но весь свой творческий потенциал мы раскрыли на грандиозном
мероприятии - IV Межрегиональном фестивале современной драматургии «Золотая ракушка». Запомнилась фраза из
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песни, которую мы будем помнить всегда: «Ты силен и красив, как Том Круз, Профсоюз!» Такое сравнение не случайно, Профсоюз действительно силен: талантливые педагоги, креативные, профессионалы, способны действовать правильно в сложившихся обстоятельствах. Конечно же, Профсоюз красив!
В социальные сети был запущен #Профвирус. (Именно этот хэштег победил в одноименном конкурсе). Он родом
из Краснодарского края, но разошелся в разные точки России. «Вырастай!» – поёт финальная песня нашего тренинглагеря. "Вырастай! Молодой педагог! Молодой лидер!", - продолжаем мы.
Спасибо, #профсоюз, с тобой мы можем многое!
Мы хорошо отдохнули на Черноморском побережье, обогатились знаниями и опытом коллег, приобрели новых
друзей.
Делегаты от Московской области показали себя с наилучшей стороны и гордо могут называть себя: «Тренерлектор общероссийского Профсоюза образования»!
Спасибо организаторам и коллегам за то, что сделали этот тренинг-лагерь незабываемым!
Дымарчук Татьяна Ярославовна, педагог МБОУ «СОШ №6» г.о. Реутов, председатель молодежного совета
г. Реутов;
Кобзева Ирина Николаевна, педагог-психолог МОУ Глебовская СОШ, председатель молодежного совета
Истринского района

"Таир

-2017"

С 28 июня по 4 июля 2017 года в республике Марий Эл , на живописном озере Таир, прошел VIII Межрегиональный форум молодых педагогов и их наставников "Таир -2017".
В этом году молодежно-педагогическое движение Общероссийского профсоюза образования объединило 216 человек из 31 региона России.
Семь дней пролетевшие молниеносно запомнятся надолго, особенно мастер-класс «Техника речи»
на базе концертного зала Национальной президентской
общеобразовательной школы-интерната, который проводила неподражаемая Репьева Надежда Ивановна, педагог по актерскому мастерству и сценической речи.
1 июля 2017 г. участников форума «Таир» приветствовал Загидуллин Раис Рамазанович, эксперт аппарата общероссийского профсоюза образования. Обсуждалась очень важная проблема, связанная с
«экосистемой современного образования: многообразие
возможностей и проблем».
Раис Рамазанович, говоря об уроке, сказал:
"Нельзя разжевывать информацию, которую даешь деЧлены Молодёжного Совета Истринской районной
тям. Нельзя переводить с русского на русский. Они в
организации Профсоюза
силах понять ее самостоятельно. В этом и заключается
смысл образования – в поиске знаний, в умении добывать
нужное самому, в способности разбираться с неизвестным".
На закрытии форума "Таир 2017" участники плакали и смеялись. Плакали от горести расставания с новыми
друзьями, о том, что приключение подошло к концу ,а смеялись... смеялись над шуткой, что полученные знания утяжелили багаж и в следующем году надо взять чемодан побольше.
По общему мнению – время, проведенное за эти дни, не прошло бесследно. Многие выразили желание встретиться на Таире в 2018 году.
До новых встреч!
Члены молодежного совета Истринского района Кузнецова Оксана Сергеевна и Паймеева Татьяна Юрьевна, участники VIII Межрегионального форума молодых педагогов.
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«Педагогический навигатор»
С 29 мая по 18 июня 2017 г. Всероссийский
детский центр «Смена» (г. Анапа) принял детей со всей
России для участия в профильной смене
"Педагогический навигатор", проводимой Общероссийским Профсоюзом образования. Цель программы
"Педагогический навигатор", пропаганда и популяризация педагогических профессий.
В рамках реализации программы прошли мероприятия: круглый стол «Учитель. Кто он?»; деловая
игра "Я — педагог"; квест «В мире педагогической профессии»; тренинг личностного роста; фестиваль «Мир
увлечений», проводимые педагогами лауреатами Всероссийских профессиональных конкурсов «Учитель года России» и «Сердце отдаю детям».
Участниками смены были дети работников
системы образования — победители Всероссийского
конкурса сочинений и конкурса проектов среди обучающихся 5-10 классов «Моя педагогическая династия».
Благодаря данному проекту в этом лагере
побывали дети из Подмосковья. Это учащиеся школ
Орехово-Зуевского, Ступинского районов, городского
округа Королёв, дети педагогов членов Профсоюза.
Всероссийский детский центр «Смена» (г. Анапа) —
один из лучших детских и молодёжных оздоровительно
-образовательных центров России.
Наталья Васильевна Чечинева, председатель
Королёвской городской организации Профсоюза.

Отдых в пансионате «Звезда»
В живописном месте, где море соединяется с прекрасным пейзажем фруктовых
садов и представляет собой
уютный курортный городок,
находится Пансионат «Звезда».
Вот уже 6 год подряд я и моя
семья отдыхаем именно здесь
по профсоюзным путёвкам.
Пансионат «Звезда»
расположен в 50 км от г. Таганрога в с. Рожок на благоустроенной территории. Целебный
ионизированный воздух напоен
запахом моря, степным разнотравьем и деревьями, а близость моря обуславливает нежаркое лето с обилием солнечных дней.
Каждый год нас встречает гостеприимная и дружная
команда сотрудников пансионата.
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Все номера, в которых мы
жили, выполнены в современном
стиле и обладают потрясающим
видом на Азовское море. Имеется
новая комфортабельная мебель;
ТВ со спутниковой антенной; ванная комната с душем, туалетом,
умывальником, холодильник; телефон внутренней связи; кондиционер; балкон. В номерах проводится ежедневная уборка.
В этом году в столовой
сделали шикарный ремонт, и она
стала ещё уютнее. Здесь 3-х разовое питание. Высококвалифицированные повара готовят разнообразные блюда. Высококачественные
хлебобулочные изделия выпекаются в собственной пекарне.
Песчаный пляж, расположен в 150 – 200 м. от гостиницы.
Пляжные зонты и шезлонги бесплатно. Есть прокат платных водных развлечений.
К услугам отдыхающих разработана интересная культурно массовая программа для детей и взрослых. Отдыхающих развлекает творческая и весёлая команда аниматоров. На открытие и закрытие смены всегда нас радуют артисты творческих коллективов.
Имеется здесь и салон красоты, где профессионалы сделают вам массаж, маникюр, педикюр, стрижку и укладку. На территории и на пляже работает бар.
Утро пансионата начинается с йоги, затем зарядка и игры с детьми и взрослыми на пляже. Днём на территории
для детей игры и просмотр мультфильмов. В 17 часов мастер- класс по танцам, в 20-00 детская анимация. С 21-00 до
23-00 анимация и дискотека для взрослых, на которой можно насладиться знакомыми любимыми музыкальными композициями,
подвигаться в
ритме музыки и завести новых друзей.
К услугам отдыхающих —
выездные экскурсии. Мы
посетили памятные места
Таганрога, развлекались в
аквапарке Таганрога и совершили прогулку на катере с
купанием в открытом море.
Хочется сказать огромное
спасибо всем сотрудникам
пансионата «Звезда» за их
радушный приём, терпение и
понимание, за то, что они
делают наш отдых весёлым и
незабываемым! Из года в год
в последний день мы бросаем
в море монетки с пожеланиями вернуться сюда ещё
раз.
Семья Полторацковых
г. Королёв.
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС...
Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска педагогических работников дошкольных образовательных организаций, работающих в группах комбинированной направленности, реализующих совместное обучение, воспитание здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, а так
же детей-инвалидов.
В органы Профсоюза Московской области поступают обращения педагогических работников дошкольных образовательных организаций, работающих в группах комбинированной направленности, реализующих совместное обучение, воспитание здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, а так же детей-инвалидов по вопросу продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска.
Обком Профсоюза обратился с письмом в Министерство образования и науки Российской Федерации за разъяснением по данному вопросу.
20 июля т.г. получен ответ Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации, в котором сообщается, что «согласно приложению к постановлению Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска педагогических работников дошкольных образовательных организаций, должности которых указаны в подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа
2013 г. № 678), составляет 42 дня, а тех же работников, но работающих с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и (или) лицами, нуждающимися в длительном лечении, составляет 56 дней.
В данном случае имеется в виду, что все педагогические работники, принимающие непосредственное участие в
работе с детьми с ОВЗ, имеют право на отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
Вместе с тем следует также учесть, что предоставление педагогическим работникам ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска продолжительностью 56 календарных дней не обусловлено необходимостью выполнения работы в течение полного рабочего дня в дошкольных группах с детьми (обучающимися) с ОВЗ или в дошкольных санаторных группах для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, как это предусматривалось при ранее действовавшем регулировании продолжительности отпусков.
Кроме того, для предоставления, к примеру, воспитателям, музыкальным руководителям и педагогампсихологам отпуска продолжительностью 56 календарных дней не требуется также обязательное формирование группы
только детьми, имеющими ОВЗ».
Полный текст ответа Минобрнауки России размещен на сайте обкома Профсоюза - okproobraz.ru в разделе
Правовая служба.
Правовая служба МООП

ЖДЁМ ВАШИХ НОВОСТЕЙ!
Порядок компоновки текста (все элементы являются обязательными):
– Заголовок статьи;
– Текст статьи;
– В конце статьи сведения об авторе(-ах): Ф.И.О. автора, должность; полное название учреждения, в котором
работает автор; должность, электронный адрес автора, контактный телефон.
Текст в формате Microsoft Word (*.doc). Использование таблиц в тексте не допускается. Фотоматериалы и
рисунки предоставляются отдельно от текста в электронном виде в формате JPEG. Не принимаются в работу
рисунки и фотоматериалы, созданные или сохраненные в любых версиях Miсrosoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, OpenOffice. Объем текста должен быть не менее 1000 знаков (с пробелами). Редакция сохраняет за собой право редактирования присланных материалов. Материалы, не отвечающие указанным
требованиям оформления, могут быть отклонены без уведомления автора.
Скачать электронную газету вы сможете на нашем сайте: okproobraz.ru в разделе документы.
Московская областная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ
105066, г. Москва, Елоховский проезд, д. 1
Тел./факс: 8 (499) 263-19-43; e-mail: okproobraz@mail.ru; cайт: okproobraz.ru
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