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02.04.2018 Нам есть что сказать!  

Московская городская организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ опубликовала Публичный 

доклад за 2017 год.  

В нем вы во всех подробностях узнаете об итогах работы по 

каждому направлению профсоюзной деятельности, наших 

мероприятиях и социальных программах.  

Каждый год мы стараемся, чтобы наш доклад получился ярким, информационно 

насыщенным, не был похож на сухую статистическую справку и показывал реальное 

положение дел. Именно поэтому нам очень важно, чтобы с ним познакомилось как 

можно большее количество членов Профсоюза. Нам нечего скрывать, но есть, чем 

гордиться и к чему стремиться. 

Публичный доклад за 2017 год – читать 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2893/ 

 

03.04.2018 Информированность – залог успеха 

В течение двух месяцев мы анализировали входящий и исходящий 

трафик новой корпоративной почты, проверяли выполнение 

«секретного задания», давали разъяснения по использованию 

ящиков, помогали в их настройке. Собранные данные показали, 

что из 825 почтовых ящиков 548 используются регулярно, еще 23 

были лишь активированы. Количество неактивных ящиков 

составляет 254 адреса. 

До перехода на новые доменные имена (@mgoprof.ru) старой корпоративной почтой 

пользовалось менее 20% председателей профсоюзных организаций. Сейчас же рассылки 

с профсоюзной информацией получает гораздо больше человек. 

Тем не менее, 254 неиспользуемых почтовых ящика – серьезный показатель. Каждый 

неактивный ящик – это десятки, а порой и сотни членов Профсоюза, которые не узнали и 

не узнают о нашей деятельности, социальных программах и мероприятиях. 

Мы продолжим рассказывать вам о совершенствовании информационной работы, а 

пока предлагаем познакомиться со списком первичек, которые выполнили «секретное 

задание» и показали наибольшую активность в использовании корпоративной почты. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2907/ 

 

http://mgoprof.ru/userfiles/files/Public%20report/public_report_for_2017.pdf
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2893/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2907/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2907/
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04.04.2018 Круглый стол в ВАО. От общей цели – к высоким результатам 

4 апреля в школе № 1795 «Лосиноостровская» состоялся круглый 

стол на тему «От общей цели – к высоким результатам», 

организованный территориальной профсоюзной организацией 

ВАО и администрацией школы. 

В рамках круглого стола для молодых педагогов округа были 

проведены мастер-классы. Затем к коллегам обратилась 

председатель ТПО ВАО Ольга Тришина. Также перед членами 

профсоюза выступили помощник председателя МГО Профсоюза образования Татьяна 

Плотникова и директор школы № 1795 Валентина Сетежева. 

После подведения итогов работы круглого стола молодых педагогов ждала 

интеллектуальная викторина. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2913/ 

 

04.04.2018 «Профсоюзный час». О развитии образования, доплатах и упрощенной 

аттестации 

Стратегия развития столичного образования до 2025 года еще 

разрабатывается, но основные подходы к ней уже определены. 

Им и была посвящена большая часть селекторного совещания 

«Профсоюзный час», прошедшего 4 апреля. О том, как хотят 

оценивать способности учащихся и навыки педагогов, каким 

образом планируют сделать город «единой школой», рассказал 

директор школы № 2114 Андрей Зинин. Его выступление 

дополнила учитель школы № 1788 Елена Зинченко. 

Тем не менее, обозначенная тема была далеко не единственной на совещании. 

Председатель МГО Профсоюза образования Марина Иванова рассказала о концепции и 

содержании Публичного доклада Профсоюза за 2017 год и дополнительных выплатах 

столичным педагогам. 

Начальник Управления государственного надзора и контроля в сфере образования 

Департамента образования города Москвы Ирина Виноградова проинформировала 

зрителей селектора об изменениях в оплате за работу по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации.  

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2913/
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Еще один гость селектора – заместитель начальника отдела сопровождения аттестации 

педагогических кадров ГАОУ ДПО МЦКО Елена Рожко – сообщила об упрощенных 

алгоритмах аттестации московских педагогов. 

Кроме того, частью прошедшего совещания стало подписание соглашения о 

сотрудничестве по проекту «ПрофФинПросвет». Новым партнером МГО Профсоюза 

образования в деле финансового просвещения членов Профсоюза стал Федеральный 

фонд по защите вкладчиков и акционеров. 

Все презентации селектора от 04.04.2018 – скачать 

Запись трансляции – смотреть 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2914/ 

 

05.04.2018 Студенческая секция. О летних лагерях, соцсетях и спорте 

Лето приближается к нам с огромной скоростью. А вместе с 

прекрасной порой каникул и отпусков ближе становятся одни из 

самых ярких, радостных и запоминающихся событий профсоюзной 

жизни – выездные лагеря для студенческого профактива. О том, 

каким будет летний профсоюзный выезд в этом году, говорилось 

на секции студенческих первичных профсоюзных организаций: 

будет море, будет интересная учеба, будет непередаваемая 

атмосфера всеобщей поддержки, будут новые друзья! 

Конечно же, одной радостной летней темой повестка дня секции студенческих первичек 

не ограничилась: обсуждались и вопросы организационного характера. Заведующая 

информационным отделом МГО Профсоюза образования Марианна Баринова рассказала 

о Публичном докладе МГО за 2017 год и дала полезные советы по созданию публичных 

докладов первичных профсоюзных организаций. 

Большое внимание уделили информационной работе. Речь зашла о ведении 

профсоюзных групп в социальных сетях и основных сложностях, с которыми сталкиваются 

администраторы этих сообществ. В качестве примера был приведен опыт ведения 

соцсетей МГО Профсоюза и первички РХТУ им. Менделеева. 

Кроме того, на секции не забыли и про спортивную тему: студенты-профактивисты были 

приглашены на финальную игру Московской студенческой хоккейной лиги. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2916/ 

 

 

http://mgoprof.ru/userfiles/files/Selector/2018/04.04.2018_presentations.rar
http://video.dogm.mos.ru/online/profsoyuz/page/video_04042018079.html
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2916/
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06.04.2018 Программе «От спорта – к искусству» исполнился год! 

Ровно год существует наш проект «От спорта – к искусству». Это 

социальная программа, в рамках которой мы налаживаем 

сотрудничество с лучшими театрами, концертными площадками и 

спортивными клубами Москвы. Что она дает нам в результате? 

Льготные и бесплатные билеты на популярные спектакли, 

запоминающиеся концерты, яркие матчи для членов Профсоюза. 

Один год для проекта – это так мало и так много. За это время мы 

стали партнерами с хоккейными клубами «Динамо» и «Спартак», театром на Малой 

Бронной и театром им. Маяковского, «Сатириконом» и «Et Cetera» и многими другими 

ключевыми центрами столичной жизни, а также отладили процедуру оформления заявок 

и выдали несчетное количество билетов. Хотя точные цифры у нас тоже, разумеется, есть: 

за 2017 год предложениями культурной афиши «От спорта – к искусству» воспользовался 

20 621 человек, а спортивной – 43 263!  

Программа по-настоящему востребована, и мы хотим, чтобы с каждым годом она 

становилась лучше, насыщеннее и привлекательнее. Желаем проекту «От спорта – к 

искусству» развития и расцвета. Весна – отличное время для того, чтобы начать новый 

отсчет. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2917/ 

 

06.04.2018 Передовой опыт 

Совершенствование системы оплаты труда и успешное 

использование эффективного контракта – две главные темы 

прошедшего семинара председателей первичек и профсоюзного 

актива вузов. Своим опытом с коллегами поделился ректор МГСУ 

Андрей Волков, который уже несколько лет занимается 

внедрением эффективного контракта в своей образовательной 

организации. 

Администрация МГСУ смогла мотивировать переход сотрудников на эффективный 

контракт двукратным увеличением оклада, а профсоюзная организация вуза помогла 

развеять различные опасения коллектива, поэтому даже на первых этапах использование 

этого нововведения носило массовый и добровольный характер. 

Уже в ближайшее время с сотрудниками, показавшими хорошие образовательные 

результаты (таких, кстати, в МГСУ абсолютное большинство), будут заключены 

двухгодичные эффективные контракты. 

http://mgoprof.ru/ot_sporta_k_iskusstvu/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2917/
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Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2918/ 

 

10.04.2018 «Радио Москвы». Профсоюз – о московском учителе 

«Московский учитель –  его портрет и основные проблемы» – 

примерно так можно было бы сформулировать основную тему 

эфира программы «Горсовет», прошедшей 10 апреля на «Радио 

Москвы». 

Председатель МГО Профсоюза образования Марина Иванова 

рассказала о том, как изменилась жизнь учителя за последние 

несколько лет, что сильнее всего влияет на труд работников 

столичной системы образования. 

Марина Алексеевна отметила, например, сильное влияние компьютеризации. Сегодня 

педагог просто не может не владеть современными технологиями. Изменились и цели 

образования, теперь во главе угла – результаты учащихся. 

После целых десятилетий падения престижа профессии учителя наконец наступило время 

роста ее влиятельности: учителя становятся более востребованными, а в школах 

появляется все больше молодых специалистов. 

Рекомендуем всем педагогам и студентам педагогических вузов послушать запись эфира: 

в нем честно говорится о том, что радует и беспокоит современных учителей. 

Запись эфира от 10.04.2018 – слушать 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2923/ 

 

10.04.2018 «Эстафета профессионального успеха» для выпускников 

10 апреля в школе № 1558 им. Росалии де Кастро прошли дебаты 

на тему «Классно-урочная система – пережиток старины?». Две 

команды, в каждой из которых были как педагоги, так и 

школьники, доказывали принятые ими точки зрения. Следуя 

правилам дебатов, соперники убеждали в своей правоте не друг 

друга, а третью сторону. 

И на сей раз этой стороной оказались выпускники и студенты 

последних курсов педагогических вузов столицы. Парни и девушки приехали в школу № 

1558, чтобы стать участниками «Эстафеты профессионального успеха» – ежегодной акции, 

которая дает возможность молодежи, только пришедшей в профессию, познакомиться с 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2918/
https://yadi.sk/d/4D3RIB5A3UKBVq
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2923/
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методиками, которые будут полезны в будущей работе, и пообщаться со старшими 

коллегами. 

Помимо дебатов в программу «Эстафеты» вошли 11 мастер-классов от экспертов в 

различных вопросах. МГО Профсоюза образования представляла помощник 

председателя Татьяна Плотникова: ее занятие касалось современных технологий, 

благодаря которым можно научить детей общаться и сотрудничать на уроках. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2925/ 

 

10.04.2018 Из школы – на бал 

Из школьных стен – на изысканный бал-маскарад. Такое 

фантастическое перемещение совершили 10 апреля молодые 

педагоги Москвы. Участниками танцевального вечера, 

организованного МГО Профсоюза образования, стали более 700 

человек. 

Элегантные платья, строгие костюмы, загадочные венецианские 

маски… В этот день молодые преподавательницы больше 

походили на прекрасных принцесс, а мужчины превратились в настоящих кавалеров.  

Чтобы насладиться балом, необязательно было заранее иметь пару, уметь танцевать… 

Для всех желающих научиться изысканному старинному танцу были проведены мастер-

классы, а со сцены звучала как классическая, так и современная музыка, поэтому каждый 

мог найти свой любимый стиль. 

Фотографии Весеннего бала молодых педагогов от 10.04.2018 – скачать 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2927/ 

 

11.04.2018 Телемост с «Вечерней Москвой». Педагог в социальных сетях 

«Педагог и социальные сети» – такой была тема апрельского 

телемоста МГО Профсоюза с «Вечерней Москвой». 

Активны ли учителя в Интернете? Как происходит взаимодействие 

с учениками в виртуальном пространстве? Есть ли особая этика 

поведения педагогов в социальных сетях? На эти и другие вопросы 

ведущих ответили учитель истории школы № 2120, председатель 

первички, финалист конкурса «Педагог года – 2018» Александр 

Матвеев и учитель информатики школы № 7, председатель первички Марина Гурская. 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2925/
https://yadi.sk/d/O3Rwbw-z3UMa2F
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2927/
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Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2926/ 

 

11.04.2018 Будущее образования – уже сегодня 

11 апреля состоялось заседание комиссии Общественного совета 

при Департаменте образования города Москвы с участием 

председателей территориальных профсоюзных организаций, 

профактива и молодых педагогов. 

Перед собравшимися выступил один из разработчиков «Стратегии 

2025» – директор школы «Покровский квартал» Илья 

Новокрещенов. Илья Владимирович отметил, что обычно новые 

стратегии создаются тогда, когда старые перестают работать, но сейчас – иная ситуация: 

московской системе образования предстоит в какой-то степени опередить свое время. 

Главные задачи новой стратегии касаются самой сути обучения. Чтобы каждый выпускник 

школы мог сделать осознанный выбор профессии, образование должно стать 

практикоориентированным. Должна поменяться и роль учителя: дети больше не 

нуждаются в информаторах – им нужны навигаторы и интеграторы. Также перемен ждет 

городское образовательное пространство: школьнику должно стать доступно все, что есть 

в городе. 

Кроме того, на заседании речь зашла и о проекте «Московская электронная школа». О его 

развитии рассказал заместитель директора Городского методического центра Максим 

Черенков. 

Стратегия 2025 (проект) – скачать 

Стратегия 2025 (презентация) – скачать 

МЭШ (презентация) – скачать 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2928/ 

 

11.04.2018 Эксперты – об охране труда 

2018 год – это Год охраны труда в Профсоюзе. В течение него 

образовательные организации проводят мероприятия, 

направленные на улучшение условий труда, привлекающие 

внимание к проблемам безопасности труда и повышению общей 

культуры трудовой деятельности, а также носящие 

просветительский характер. 

Так, 11 апреля в СЗАО прошло совещание, в рамках которого 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2926/
http://mgoprof.ru/userfiles/files/News/news_2018/11.04.2018_strategiya_2025.docx
http://mgoprof.ru/userfiles/files/News/news_2018/1104.2018_strategiya_2025.pptx
http://mgoprof.ru/userfiles/files/News/news_2018/11.04.2018_mosk_el_shk.pptx
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2928/
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главный технический инспектор труда МГО Профсоюза образования Федор Попков 

встретился с председателями первичек и профактивом. 

Присутствующие обсудили вопросы обеспечения безопасности на рабочем месте, 

предупреждения несчастных случаев, оказания первой медицинской помощи, обучению 

работников, выделения средств на охрану труда. Особое внимание уделили вопросу 

перемещения работников между зданиями образовательного комплекса во время 

производственного процесса. 

А 17 апреля во Дворце творчества детей и молодежи на Миуссах прошел семинар по 

охране труда, инициированный ТПО ЦАО. В нем участвовали руководители, заместители 

руководителей, специалисты по охране труда и работники образовательных организаций 

МРСД № 1. 

Инженер Базового центра по охране труда в ЦАО рассказал слушателям о перечне 

обязательных документов по охране труда, правилах их составления, порядке обучения в 

организации, ответственности работодателя и работника за нарушения и т.д. Важной 

частью семинара стало обсуждение проведения специальной оценки условий труда. 

В тот же день психолог Учебно-исследовательского центра МФП провела интерактивный 

семинар-практикум на темы «Профессиональное выгорание работников в организации» и 

«Стрессы на рабочем месте». От специалиста педагоги узнали, как снимать 

эмоциональное напряжение, действовать в стрессовых ситуациях, настраиваться на 

работу и восстанавливать работоспособность. 

Подробности: 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2942/ 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2943/ 

 

13.04.2018 Президиум МГО Профсоюза 

13 апреля заседание Президиума Комитета МГО Профсоюза вновь 

стало нашим главным ньюсмейкером. В повестку дня вошли 9 

вопросов, большинство из которых напрямую касались членов 

нашего Профсоюза. 

Председатель МГО Марина Иванова рассказала о 

вознаграждениях и доплатах председателям первичек. 

Заместитель председателя Константин Гужевкин анонсировал Первомайскую 

демонстрацию профсоюзов, а помощник председателя Татьяна Плотникова – проведение 

лагеря-семинара для молодых педагогов. 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2942/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2943/
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Заведующая экономико-аналитическим отделом Жанна Осипцова доложила об участии в 

проведении МФП ежегодного городского конкурса на лучший коллективный договор. 

Главный инспектор Технической инспекции труда Федор Попков подвел итоги участия 

профсоюзных организаций в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области 

охраны труда в системе Департамента образования города Москвы в 2017 году. 

Также выступили заместители заведующей организационным отделом: Ирина Левченко 

проинформировала присутствующих о том, как будет организован отдых членов 

Профсоюза в этом году, а Наталья Сафонова – о том, как будет проводиться конкурс 

«Профорг года». 

Главный специалист того же отдела Федор Черняков рассказал о проведении 

Московского турслета педагогов. 

В тот же день состоялось заседание Комитета МГО Профсоюза образования, включившая 

пять вопросов финансового характера: «Об исполнении сметы доходов и расходов МГО 

Профсоюза за 2017 год», «О смете доходов и расходов Московской городской 

организации Профсоюза на 2018 год», «О ревизии финансово-хозяйственной  и уставной 

деятельности Комитета МГО Профсоюза», «О предоставлении дотаций первичным 

профсоюзным организациям, объединяющим студентов, на 2018 год», «Об 

организационно-финансовом укреплении первичных профсоюзных организаций». 

Постановления Президиума от 13.04.2018 – посмотреть 

Постановления Комитета – посмотреть 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2931/ 

 

13.04.2018 С социальными сетями на «ты» 

Администраторы интернет-сообществ территориальных 

профсоюзных организаций стали участниками семинара, 

посвященного перспективам и основным проблемам ведения 

социальных сетей. 

До начала обучения были подведены итоги конкурса на лучшее 

сообщество ТПО в социальных сетях. Победителям вручили 

грамоты и сертификаты. 

Сегодня с большой радостью можно отметить, что первый «виртуальный» конкурс, 

организованный нашим Профсоюзом, не прошел бесследно. Благодаря ему все 

территориальные организации активизировались в социальных сетях, а это значит, что 

теперь еще больше людей узнают обо всех ключевых событиях жизни столичного 

образования и профсоюзного движения. 

http://mgoprof.ru/profsoyuznie_dokumenti/postanovlenie_prezidiuma_mgo_profsoyuza/
http://mgoprof.ru/profsoyuznie_dokumenti/postanovlenie_komiteta_mgo_profsoyuza/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2931/
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После торжественной части перед администраторами выступили специалисты 

информационного отдела МГО Профсоюза, которые рассказали о том, зачем Профсоюзу 

нужно развиваться в социальных сетях, какие трудности возникают у сообществ 

профсоюзной направленности, как их избежать и превратиться в популярный, 

авторитетный и эффективный канал распространения информации. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2936/ 

 

15.04.2018 Новая победа «Профкома» 

Сборная педагогов «Профком Юнайтед – Москва» вернулась в 

тройку лидеров чемпионата Любительской футбольной лиги в 

своем дивизионе. 

15 апреля команда учителей, воспитателей и преподавателей 

разгромила очередного соперника со счетом 8:3! Однако игра 

«Профкома» с клубом «КЭТЗ» запомнилась не только обилием 

голов и уверенным превосходством наших спортсменов: в этот 

день свой день рождения праздновал играющий тренер нашей сборной Алексей Краснов. 

Несмотря на уважительную причину для пропуска матча, Алексей Юрьевич решил 

провести часть праздника со своей командой, которая преподнесла ему приятный 

подарок в виде яркой и красивой победы над соперником. 

Непосредственное участие в установлении победного счета принимал и сам именинник, 

дважды поразивший ворота соперников. Еще три мяча на свой счет записал нападающий 

Игорь Захаров, по голу забили Артур Курбанов, Никита Жигачев и Роман Васильев. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2933/ 

 

18.04.2018 «Профсоюзный час». От серьезного – к праздничному 

18 апреля прошло очередное селекторное совещание 

«Профсоюзный час». 

Председатель МГО Профсоюза образования Марина Иванова 

попросила профкомы внимательно ознакомиться с документами, 

в которых обозначен порядок осуществления доплат 

председателям первичек. Теперь у руководителей 

профорганизаций появилась возможность за счет таких доплат 

снизить свою педагогическую нагрузку и больше времени посвятить профсоюзной 

деятельности. 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2936/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2933/
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Заведующая экономико-аналитическим отделом Жанна Осипцова доложила о 

результатах коллективно-договорной кампании за 2017 год. Заведующая 

организационным отделом Раиса Николаева в свою очередь рассказала об учреждении 

Знака «Территория социального партнерства», который каждый год будет присваиваться 

образовательным организациям, имеющим высокие показатели работы. 

Главный специалист организационного отдела Наталья Давыдова озвучила итоги 

конкурсов «Педагог года Москвы – 2018» и «Самый классный классный». Затем 

состоялось награждение финалистов конкурса «Педагог года Москвы» в номинации 

«Учитель года». Профсоюз отметил двух из них – Евгения Кошелева (школа № 1210, СЗАО) 

и Алину Бахметьеву (школа №1324, ВАО). 

В завершение селектора его участники обратились к не менее приятным, чем 

профессиональные достижения педагогов, темам повестки. Главный специалист 

организационного отдела Федор Черняков рассказал о прошедшем Весеннем бале 

молодых педагогов, а помощник председателя Татьяна Плотникова поделилась 

фотоотчетом с акции «Эстафета профессионального успеха» для выпускников 

педагогических вузов. 

Презентации селектора «Профсоюзный час» от 18.04.2018 – скачать 

Запись трансляции – посмотреть 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2939/ 

 

20.04.2018 От сердца к сердцу. Донорская акция от ТПО УГСО 

20 апреля у Колледжа железнодорожного и городского 

транспорта стояли автомобили со всем известным красным 

крестом. Нет, помощь никому не требовалась. Здесь сами готовы 

были помогать. 

С девяти утра и до полудня спортзал учреждения превратился в 

станцию переливания крови. Почти полторы сотни студентов и 

педагогов стали участниками совместной донорской акции 

территориальной профсоюзной организации УГСО, Московской областной станции 

переливания крови и движения Красного Креста «Я твой донор». Это не единственная 

акция, инициированная ТПО УГСО: донорский марафон был начат ими в 2016 году. На 

призыв присоединиться к нему люди откликаются охотно. 

– Мы два года регулярно сдаем кровь и участвуем во всех предлагаемых профсоюзом 

акциях. Уже так привыкли, что ждем их, специально ищем новости о них на сайте. От 

нашей школы в днях донора участвует по 20 человек, – рассказала председатель 

первички, педагог школы №760 (УГСО) Татьяна Богданова. 

http://mgoprof.ru/userfiles/files/Selector/2018/18.04.2018_presentations.rar
http://video.dogm.mos.ru/online/profsoyuz/page/video_1804201809.html
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2939/
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Апрельская акция получилась по-настоящему праздничной, потому что совпала с 

Национальным днем донора. Участников ждала не только сама процедура донации и 

мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи, но и торжественная часть в 

актовом зале. 

Первичные доноры получили свидетельства о донорском совершеннолетии, а 25 

образовательных организаций, которые активно поддерживают проект, и Московская 

областная станция переливания крови были удостоены благодарственных писем и наград 

в виде алых капель крови из стекла. Помощник председателя Красного Креста Сергей 

Бухаров вручил председателю ТПО УГСО Любови Рыжковой и главному специалисту ТПО 

УГСО Елене Ильиной знаки послов движения «Я твой донор». 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2947/ 

 

20.04.2018 «Северное сияние» для молодых специалистов 

Многие качества и умения, которыми должен обладать 

образцовый педагог, кажутся вполне очевидными. Среди них, 

например, способность рассказать просто о сложном, терпение, 

широкий кругозор… Но в этом «рецепте успеха» есть и такие 

пункты, которые не приходят сразу на ум: хорошее чувство юмора, 

харизма и даже актерское мастерство. Начинающие педагоги 

могут открыть их в себе благодаря конкурсу «Северное сияние», 

традиционными организаторами которого являются территориальная профсоюзная 

организация САО и Совет молодых педагогов САО. 

Когда конкурс только зарождался, количество команд-участниц можно было сосчитать на 

пальцах одной руки, а сегодня он уже приобрел общегородской масштаб. Так, 20 апреля в 

школе № 1315 собрались сразу 10 коллективов из разных столичных округов. 

В этом году конкурс состоял из трех заданий – визитной карточки, озвучки и 

инсценировки сказки. Общей темой всех испытаний стал спорт.  

Учитывая достойную игру каждого коллектива, можно было только посочувствовать 

членам жюри, определявшим лучшего из лучших. После долгих обсуждений бронзовым 

призером конкурса была признана команда «Допота» (СЗАО), второе место присудили 

команде «Сильный пол» (ЮАО), а первого места была удостоена команда «4+1» (ЮЗАО).  

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2960/ 

 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2947/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2960/
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24-26.04.2018 Дружба без границ. Минские педагоги в САО 

В конце апреля на три дня в Москву приезжала делегация 

педагогов Минска. Гостей принимала Территориальная 

профсоюзная организация САО. 

24 апреля, пожалуй, стало ключевым днем визита белорусских 

педагогов: именно в этот день у сторон было больше всего 

времени для обмена опытом. Утром делегаты побывали в Первом 

Московском кадетском корпусе, где познакомились с жизнью 

этого образовательного учреждения и пообщались с его директором – генерал-майором 

Владимиром Крымским. А во второй половине дня минчане стали участниками круглого 

стола с профактивом ТПО САО. 

Председатель ТПО Наталия Шулейкина рассказала им об актуальных вопросах 

профсоюзной работы. Представители актива – Ирина Потапова из школы № 1576, Анна 

Киселева из школы № 1159 и Екатерина Зубова из школы № 183 – остановились на более 

узких темах, таких как выстраивание информационной работы в профсоюзных ячейках, 

налаживание взаимодействия между первичкой и руководством образовательного 

учреждения в рамках социального партнерства, деятельность Совета молодых педагогов. 

Председатель Заводской районной организации г. Минска Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки Инна Кажуро заметила, что у 

нас очень много общего, но есть вещи, которые хотелось бы позаимствовать и 

использовать для наиболее эффективной работы. Заместитель председателя ТПО САО 

Татьяна Калиниченко добавила, что во многом эффективность первички зависит именно 

от личности человека, который ее возглавляет, его компетентности, активности, 

неравнодушия. 

Информация предоставлена Ксенией Гурьевой, учителем школы № 1315, членом 

Совета МП САО 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2970/ 

 

25.04.2018 Таланты Северного округа – на одной сцене 

25 апреля в школе №1409 прошел гала-концерт IX фестиваля 

самодеятельного художественного творчества «Многогранность». 

Из года в год мероприятие раскрывает таланты педагогов 

Северного округа. Лучшие участники получают награды от 

организаторов – Территориальной профсоюзной организации 

САО. 

– Воистину, профессия учителя – творческая, а Россия всегда 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2970/
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была богата талантами. Если эти таланты воспитывают наших детей, то за 

будущее поколение можно не волноваться, – отметила зрительница, ветеран 

педагогического труда Е.Г. Капустина. – Вместе с тем фестиваль показал наглядные 

примеры нравственности, патриотизма и высокой духовности российского учителя. 

Кстати, в этом году фестиваль ждали приятные изменения: теперь он стал 

международным и обрел новую номинацию – «Дружба без границ». Первым 

победителем в этой номинации стала Татьяна Карасева, член президиума Заводского 

районного г. Минска комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2969/ 

 

26-27.04.2018 Принципы проектного управления в помощь Профсоюзу 

Защита проекта – это, конечно, не дуэль, но концентрации 

внимания и сосредоточения мыслей требует не меньших. Да и 

умение парировать здесь тоже необходимо. 

27 апреля лидеры и активисты МГО Профсоюза, ставшие 

участниками обучения проектному управлению, представили 

результаты своей работы.  

Проекты были разными: одна команда говорила о создании единого портала 

организации; другая – предлагала разработать систему оценки деятельности первичек; 

третья – убеждала в целесообразности проведения школы лидера, в рамках которой 

председателей ППО научат вести максимально продуктивный диалог с руководством 

образовательных учреждений... 

Уложиться во временной лимит выступления было не так уж и просто. Но труднее всего, 

как выяснилось, было доказать уникальность своей идеи, раскрыть всю 

привлекательность проекта для потенциальных инвесторов. Все команды получили долю 

обоснованной критики, замечаний и предложений от экспертов, но в результате экзамен 

все-таки выдержали. 

– Думаю, это была очень хорошая возможность для расширения наших горизонтов. 

Это возможность понять, в каком деле мы уже продвинулись, а в каком – только 

начинаем путь, и разобраться, что делать дальше, – заключила Марина Иванова. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2963/ 

 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2969/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2963/
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23-28.04.2018 Новые знания, новые идеи, новые друзья 

С 23 по 28 апреля в подмосковном Голицыне проходила VII 

Всероссийская педагогическая школа Общероссийского 

Профсоюза образования.  

Больше 170 профсоюзных лидеров и активистов со всех регионов 

России учились основам PR-продвижения, знакомились с работой 

Совета молодых педагогов и Студенческого координационного 

совета, разбирались в структуре Общероссийского Профсоюза 

образования, обменивались опытом работы и налаживали межрегиональные связи. 

Теперь у каждого участника ВПШ, кроме новых знаний, есть настоящие союзники по всей 

России. 

Подробности: 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2962/ 

https://vk.com/mgo_profsoyuz?w=wall-79105831_1508 

 

Опросы 

«Завтрашний день системы образования Москвы. Взгляд учителя» 

МГО Профсоюза образования подвела итоги опроса «Завтрашний день системы 

образования Москвы. Взгляд учителя», посвященного стратегии развития столичного 

образования до 2025 года. В нем приняли участие 1689 человек. 

Подавляющее большинство респондентов (63,8%) выразили желание участвовать в 

разработке стратегии, но отметили, что этим вопросом должны заниматься только 

профессионалы. 

Рассуждая об осознанном выборе учеником своего образовательного маршрута, больше 

половины участников опроса (51,6%) пришли к выводу, что образование все же должно 

быть фундаментальным. 

Единого мнения об оценивании результатов ученика за счет данных из разных источников  

не сложилось: у каждого предложенного варианта ответа оказалось приблизительно 

равное количество сторонников (по 20%). Одни считают, что портфолио собираются и 

сейчас, другие – что достижения по изучаемым предметам и успехи в кружках и секциях 

нельзя смешивать, третьи – что зачтенные результаты ребенка в спорте или искусстве, 

высвободят ему дополнительное время для отдыха и хобби. Чуть больше остальных 

(31,4%) набрал вариант «В стране должна быть единая система оценивания результатов 

ребенка». 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2962/
https://vk.com/mgo_profsoyuz?w=wall-79105831_1508
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Аналогичный разброс мнений и по «Урбошколе» – единой образовательной среде для 

учащихся 8-11 классов. Кому-то идея нравится, кому-то – нет, но большинство (36%) 

респондентов считает, что с этим нововведением можно потерять новое поколение, 

поскольку не все дети мотивированы на учебу. 

Высказывая мнение об аттестации педагогических работников и тех показателях, которые 

при ней учитываются или могут учитываться, 40% участников опроса обратили внимание 

на то, что результаты учеников – не всегда результаты педагога. Это самый популярный 

вариант ответа. 

Отвечая на вопрос о возможных изменениях в системе оплаты труда, 47% сошлись на том, 

ее нужно оставить прежней, 37,8% - за возвращение тарифной сетки, платы за объем 

работы и квалификацию. 

 

Анонсы 

Приходите на турнир по мини-футболу на Кубок МГО Профсоюза! 

Болельщикам пора готовить кричалки и плакаты, а спортсменам – командную форму и 

кроссовки: считанные дни отделяют нас от турнира по мини-футболу на Кубок МГО 

Профсоюза образования среди первичек, объединяющих студентов. Молодые 

профактивисты встретятся на стадионе академии «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова 19 

мая. 

Несмотря на то, что мини-футбол существенно отличается от классического футбола 

(матчи менее продолжительны, а количество игроков в команде сокращено до пяти), 

впечатлений он приносит ровно столько же. Драйв, заряд бодрости и отличное 

настроение будут гарантированы все участникам профсоюзного турнира – и тем, кто 

непосредственно выйдет на поле, и тем, кто займет зрительские трибуны. 

Присоединяйтесь! 

 

Конкурсы 

Примите участие: 

 «Профсоюз в моей жизни» 

МГО Профсоюза образования проводит фотоконкурс «Профсоюз в моей жизни». 

Участникам предложили рассказать с помощью фото, чем для них стал Профсоюз, что они 

больше всего любят и ценят в общественной работе: это может быть общение с членами 

http://mgoprof.ru/userfiles/files/News/news_2018/Povestka%2013.04.pdf
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профорганизации, обучение на различных курсах и семинарах, участие в крупных 

профсоюзных мероприятиях и многое другое. 

До 14 мая члены Профсоюза присылали в территориальные организации свои работы по 

трем номинациям: 

 «Самая оригинальная массовая фотография»; 

 «Самая лучшая фотозарисовка»; 

 «Территория социального партнерства».  

Сейчас ТПО отбирают лучшие работы и отсылают их жюри. Победители определятся уже в 

конце мая. Следите за новостями. 

 

Поддержите коллег: 

Всероссийская олимпиада «Мой первый учитель» 

Общероссийский Профсоюз образования вместе с рядом вузов, издательскими фирмами 

и Фондом инфраструктурных и образовательных программ проводит Всероссийскую 

олимпиаду «Мой первый учитель» для специалистов, которые занимаются с младшими 

школьниками. 

В течение апреля педагоги, прошедшие отбор, присылали организаторам видеозаписи 

своих уроков в соответствии с выбранной темой и проходить интернет-собеседование. А в 

октябре двадцать лучших учителей, воспитателей и психологов отправятся в Москву на 

очный этап, где представят итоги своих проектов. В том же месяце финалисты покажут 

мастер-классы и продемонстрируют ораторские способности в публичных дебатах. 

В конце концов в каждой номинации определится свой победитель. Получившаяся тройка 

призеров с помощью тайного голосования выберет лидера Олимпиады педагогов 

начальной школы. Помимо приза, ему достанется почетная миссия:  на протяжении 

следующего года он будет представлять интересы учительства в органах власти и 

выступать в статусе советника председателя Общероссийского Профсоюза образования. 

Положение об Олимпиаде – скачать 

 

Поздравьте других или найдите себя в списках: 

«Педагог года Москвы – 2018» 

Лучшие воспитатели, психологи и педагоги дополнительного образования конкурса 

«Педагог года Москвы – 2018» определились достаточно быстро. В то же время имя 

http://mgoprof.ru/userfiles/files/News/new_2018/Polozhenie.doc
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победителя в номинации «Учитель года» долго оставалось загадкой: все ждали 

финального испытания «Разговор с министром» и его результатов. 

24 апреля, после встречи финалистов с руководителем Департамента образования города 

Москвы Исааком Калиной за круглым столом, все точки над «i» были расставлены. 

Заслуженную победу одержал учитель информатики и технологии школы № 1540 Игнат 

Игнатов. 

В сентябре Игнат Андреевич будет представлять столицу на всероссийском конкурсе 

«Учитель года» в Санкт-Петербурге. 

 

 «Молодой преподаватель вуза Москвы – 2018» 

25 апреля в здании МАИ на Берниковской набережной прошли заключительные 

испытания конкурса «Молодой преподаватель вуза Москвы».  

В последний этап вышли восемь девушек – ассистенты кафедр, старшие преподаватели и 

доцент. Каждая участница выступила с визитной карточкой и показала во время дебатов 

умение импровизировать, не тушеваться перед соперницами и отстаивать свою точку 

зрения. 

Члены жюри пришли к выводу, что лучшей в этом году стала старший преподаватель 

кафедры методики обучения английскому языку института иностранных языков МГПУ 

Наталья Мухина. 

– Путь к успеху никогда не представляет собой прямую. Например, перед поездкой на 

стажировку в Америку в 2012 году я получила отказ, а перед поездкой в Чили долго 

сомневалась и думала, не вернуть ли мне билет (было страшно лететь на другой 

конец света). Но я шла к своей цели и в результате получила блестящий опыт, 

который никогда не забуду, – отметила Наталья. – В японском языке есть слово 

«икигай», которое означает «счастье», «полное удовлетворение от того, чем человек 

занимается». Мой икигай и мой успех – это преподавание. 

Серебряным призером конкурса была признана доцент кафедры электронных технологий 

в машиностроении факультета машиностроительных технологий МГТУ им. Баумана 

Светлана Сидорова, бронзу завоевала старший преподаватель кафедры иностранных 

языков факультета базовых компетенций Московского Политеха Варвара Молодцова. А 

оставшимся пяти конкурсанткам – Юлии Баданиной (МГТУ им. Баумана), Ольге Борисовой 

(МПГУ), Юлии Дрыго (РГСУ), Татьяне Жертуновой (МИЭТ), Наталье Ломоносовой (МИСиС) 

вручили дипломы финалистов. Без награды не ушла и лучшая команда болельщиков. 

Самыми громкими и дружными оказались студенты МГТУ им. Баумана. 

Полный фотоотчет с финала конкурса от 25.04.2018 – скачать  

https://yadi.sk/d/yFnMei203UuvRA
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Основные направления работы МГО Профсоюза образования в марте текущего года 

Проведены: 

- 2 селекторных совещания «Профсоюзный час»;  количество подключений в режиме 

онлайн и из архива Youtube:  4 апреля – 432 и 2391, 18 апреля – 488 и 2235 

соответственно; 

- заседание рабочей группы Отраслевой городской комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений комиссии подготовленных сторонами предложений по 

внесению изменений и дополнений в Отраслевое соглашение на 2017-2019 годы 

(практически все предложенные МГО Профсоюза поправки приняты сторонами как 

согласованная позиция и включены в проект дополнительного соглашения); 

- обучение профсоюзного актива ЗАО на базе Центральных профсоюзных курсов МФП 

(рассматривались вопросы организационно-уставной, правовой и финансовой  

деятельности первичек; вопросы, связанные с ведением переговоров, развитием 

социального партнерства); 

- семинар для  профактива системы профессионального образования на тему 

«Организация работы уполномоченного по охране труда профсоюзной организации, 

специалиста по охране труда в учреждении. О специальной оценке условий труда. 

Порядок расследования несчастных случаем на производстве. Новое Положение о 

порядке расследования несчастных случаем с обучающимися»; 

- семинары для профактива образовательных организаций ДОгМ на тему «Об актуальных 

проблемах в регулировании условий и охраны труда в образовательных учреждениях 

системы Департамента образования города Москвы. Организация проведения 

специальной оценки условий труда. Контроль профкомом результатов проведения 

специальной оценки условий труда»; 

- семинарское занятие с лицами, ответственными за охрану труда в МГТУ им. Баумана, а 

также с представителями САО, ЮЗАО и СЗАО. 

- 11 консультаций по вопросам охраны труда (по специальной оценке условий труда – 2, 

по психиатрическому освидетельствованию – 2, по медицинским осмотрам – 7); 

- экспертиза проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в 

коллективный договор (по запросу ТПО ЗАО) и даны разъяснения о порядке 

подтверждения полномочий первичной профсоюзной организации в социальном 

партнерстве (по запросу ППО МГПУ); 
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- консультации по вопросам оплаты труда, режима рабочего времени педагогических 

работников, осуществления коллективно-договорной работы, реализации гарантий 

деятельности первичных профсоюзных организаций (7 чел.); 

- проверки устных обращений по вопросам соблюдения трудового законодательства, 

экспертиза локальных нормативных актов, проектов положений о первичных 

профсоюзных организациях; 

- консультации по телефону и на личном приеме по вопросам применения трудового 

законодательства.  

 

Специалисты аппарата МГО Профсоюза образования участвовали: 

- в Международной конференции «Нет насилию в образовательной среде», 

организованной  Общероссийским Профсоюзом образования; 

- в заседании Совета по правовой работе при ЦС Профсоюза; 

- в работе семинара-совещания правовых инспекторов труда региональных организаций 

Общероссийского Профсоюза образования; 

- в заседании Городской аттестационной комиссии по установлению для педагогических 

работников первой и высшей квалификационных категорий; 

- в работе круглого стола в УИЦ МФП на темы «Правовое регулирование социально-

трудовых отношений» и  «Социальная педагогика»; 

- в плановой проверке МГУДТ на тему «Состояние условий и охраны труда в вуз. Порядок 

организации контроля над выполнением требований охраны труда профсоюзным 

комитетом вуза» (по результатам проверки выдано представление); 

- в расследовании несчастных случаев на производстве и с обучающимися  в 4-х 

образовательных организациях. 

 

Подготовлены: 

- сводная информация в ДОгМ по показателю об отсутствии зарегистрированного 

действующего коллективного договора за март 2018 года; количество образовательных 

учреждений, которым были начислены баллы, мешающие надежности (минус 100 

баллов), составило  18, или 2,7% (за февраль  – 17 (2,5%), что свидетельствует о 

стабильной ситуации с сохранением количества действующих зарегистрированных 

коллективных договоров; 
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- совместное письмо ДОгМ и МГО Профсоюза о размере минимальной заработной платы 

в Москве с 1 апреля 2018 года (направлено в территориальные профсоюзные 

организации). 

 

Также в этом месяце: 

- Разработан информационно-методический материал, содержащий разъяснения и 

рекомендации по проведению первого отраслевого этапа городского конкурса «Лучший 

коллективный договор» (информационный бюллетень № 1 (2018), серия «Социальное 

партнерство», часть VII). 

- Проводился анализ материалов, полученных от территориальных профсоюзных 

организаций в рамках мониторинга по вопросам оплаты труда педагогов 

дополнительного образования, реализующих дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы, за 2017 год. 

- В УИЦ МФП состоялся круглый стол, участники которого обсудили детали новых 

программ дополнительного профессионального обучения – «Выездное обучение»,  

«Электронное обучение» и « Альянс социальных программ». 

- Орготдел МГО Профсоюза принял 3 заявления от работников образовательных 

организаций ЗАО, САО и ВАО. Факты, изложенные в одном из обращений, частично 

подтвердились. Работа администрации в части соблюдения прав работников находится 

на контроле ТПО и МГО Профсоюза. 

- В Курске прошла IV сессия региональной Молодежной педагогической школы. МГО 

Профсоюза представляли члены Лиги молодых педагогов ЮВАО Александр Старик и 

Севда Вагапова.  

- На базе образовательного комплекса «Запад» прошел полуфинал кулинарного шоу 

«Друзья по кухне». Победили команды МРСД № 8 из СЗАО и МРСД № 2 из ЦАО. 

 

Информация о работе АНО Центр правовой поддержки «Профзащита» 

Принято на личном приеме 21 

Из них консультации по вопросам учебной нагрузки 1 

Из них консультации по вопросам обжалования 

дисциплинарных взысканий 

3 
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Из них консультации по написанию исковых заявлений в 

связи с отказом в назначении досрочной пенсии 

1 

Написано исковых заявлений о назначении досрочной 

пенсии 

4 

Проверки 4 

Участие в судебных заседаниях с подготовкой ходатайств 5 

Устные обращения по телефону 25 

Исковые заявления о назначении досрочной пенсии, 

которые находятся в работе  

14 

 

Базовые показатели посещаемости сайта МГО Профсоюза (http://www.mgoprof.ru/) за 

апрель 2018 года 

Просмотров сайта в апреле: 19628 (↑)  

Всего посетителей в апреле: 2755 (↑) 

Преобладающая страна посещения: Россия 

Наиболее популярные рубрики: «Социальные программы», «О нас», «От спорта к 

искусству», «Социальное партнерство», «Охрана труда». 

В рубрику сайта «Ответы на вопросы» поступило 5 вопросов (по оплате труда, учебной 

нагрузке, теме из раздела «Другое»). Даны ответы на 2 вопроса, один из которых был 

задан в конце марта, а другой – в апреле. 

Статистические показатели социальных сетей за апрель:  
 

Вконтакте (https://vk.com/mgo_profsoyuz)  
1) Общее количество уникальных посетителей за последние 30 дней: 746 (↓) 
2) Число участников группы: 1603 (↑) 

 
Facebook (https://www.facebook.com/mgoprof.ru/) 
1) Охват: 5382 (↓) 

2) Вовлеченность для публикации: 5275 (↓) 
3) Число подписчиков: 2589 (↑) 

 

Публикации в СМИ 

«Первый бал и первый вальс звучат во мне сейчас», Сергей ВЬЮНКОВ // «УГ Москва», 

№17 (10722) от 24 апреля 2018 г. 

https://vk.com/mgo_profsoyuz
https://www.facebook.com/mgoprof.ru/
http://www.ug.ru/archive/74376
http://www.ug.ru/archive/74376
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О документообороте МГО Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

В апреле 2018 года в МГО Профсоюза поступило 72 письма, что на 5 меньше, чем в 

аналогичном периоде 2017 года. Ответа требовали только 16 писем. Жилищных вопросов 

касалось 4 письма.  

МГО Профсоюза образования, в свою очередь, отправила 43 письма – почти столько же, 

сколько и в апреле прошлого года. 

 

Фонд социальной и благотворительной помощи 

13 апреля состоялось заседание Правления Фонда социальной и благотворительной 

помощи, на котором было рассмотрено 172 заявления от членов Профсоюза. Основанием 

для 162 из них стало рождение ребенка (причем в трех случаях – рождение двойни), для 8 

– травма, для 2 – ущерб имуществу. 

Члены Правления приняли решение удовлетворить все заявления. Общая сумма 

материальной помощи, которая будет выдана заявителям, составит 1 млн 836 тыс. 

рублей. 

 

«Кредитный союз учителей» 

В апреле 2018 года «Кредитный союз учителей» выдал 34 займа на сумму  4 млн 075 тыс. 

рублей (на лечение – 7, на обучение – 1, на другие социальные нужды – 9, на 

потребительские нужды – 17). 

 

Культурно-массовые мероприятия для членов Профсоюза: 

В рамках социальной программы «От спорта – к искусству» для поощрения членов 

Профсоюза и привлечения новых проведены следующие мероприятия. 

Спортивные мероприятия: 

Взаимодействие с хоккейными клубами «Динамо – Москва» и «Спартак», волейбольным 

клубом «Динамо» и баскетбольным клубом «ЦСКА» по обеспечению членов Профсоюза 

бесплатными билетами осуществляется в рабочем режиме. 

Достигнута договоренность, по которой члены Профсоюза могут приобрести билеты на 

финальные матчи баскетбольной Евролиги по льготной цене. Билет на домашний матч 
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клуба «ЦСКА» на кубок Евролиги по промокоду стоит всего лишь 100 рублей (для 

сравнения: его цена в кассе – 1500 рублей). 

Культура: 

К культурной жизни столицы в марте смогли приобщиться более 3 тысяч человек. Члены 

Профсоюза провели вечера на десятках театральных постановок и нескольких концертах: 

- в театре на Малой Бронной – на спектаклях «Ретро», «Поздняя любовь», «Канкун», 

«Тартюф», «Почтигород», «Варшавская мелодия», «Кроличья нора», «Сирано де 

Бержерак» и «Салемские ведьмы»; 

- в «ET CETERA» – на спектаклях «Лодочник», «Комедия ошибок», «Земля Эльзы», 

«Пожары», «Звездный мальчик» и «Все о женщинах»; 

- в МХАТ им. Горького – на спектаклях «Чудаки», «Тень», «Русский водевиль», «Любовь 

взаймы», «На дне», «Белая гвардия», «Васса Железнова», «Ромео и Джульетта» и «Синяя 

птица»; 

- в театре им. Ермоловой – на спектаклях «Из пустоты… 8 поэтов», «Счастливчики», 

«Утиная охота», «Гамлет»; 

- в театре им. Вахтангова – на спектаклях «Пристань», «Отелло», «Царь Эдип», 

«Последние луны», «Фигаро», «Бенефис», «Сергеев и городок», «Горячее сердце» и 

«Люди как люди»; 

- в театре им. Маяковского – на спектаклях «Дон Жуан», «Кавказский меловой круг», 

«Пигмалион» и «Развод по-мужски»; 

- в Московском губернском театре – на спектаклях «Приключения Фандорина», 

«Вишневый сад», «Веселый солдат» и «Фильм, фильм, фильм»; 

- в культурном центре «Москвич» на концерте Олега Митяева; 

- в Фонде славянской письменности и культуры – на концерте ансамбля «Казачий круг». 

Также 43 человека бесплатно посетили авторский концерт пианиста Федора Бирючева, 

200 человек – мультимедийное шоу «Высоцкий 80. Я жив!». На концертах «И мастера, и 

юные таланты» и «Весна пора любви» в ГЦКЗ «Россия» в общей сложности побывали еще 

200 членов Профсоюза. Помимо этого, лучшей группе поддержки конкурса «Молодой 

преподаватель вуза Москвы» вручили бесплатные билеты на спектакль МХАТ им. 

Горького «Как Боги». 

«Профсоюз рулит»: 

На курсы вождения при МИД записались 15 членов Профсоюза. 
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Важные новости в СМИ 

17.04.2018 Магистранты получат отсрочку от армии 

Об отсрочке от армии для студентов-магистрантов заговорили в СМИ в марте, и мы тоже 

об этом писали. Тогда поводом для новостей стала история студента из Саранска, 

которого призвали на военную службу, пока тот еще учился в магистратуре. 

Коллизия возникла по стечению сразу нескольких обстоятельств. Во-первых, до сих пор по 

закону молодые люди могли пользоваться правом на отсрочку при обучении только 

дважды. Во-вторых, недавно высшее образование разделилось на большее количество 

«ступеней» (если раньше учились по программе специалитета, то теперь вместо него 

появились бакалавриат и магистратура). 

Таким образом, те, кто шли в школу с восьми лет и оканчивали ее совершеннолетними, 

пользовались первой отсрочкой еще при получении среднего образования, а второй – в 

бакалавриате. Для магистратуры же такой «льготы» не оставалось. 

Впрочем, теперь все студенты могут быть уверены в том, что доучиться они смогут без 

вынужденного перерыва, а долг родине будут отдавать уже после получения диплома 

магистра. Как пишут на сайте «Мел», Конституционный суд РФ разрешил получать 

отсрочку от призыва в армию для обучения в магистратуре, а в федеральный закон о 

воинской обязанности внесут соответствующие изменения. 

Источник: МЕЛ 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2937/ 

 

https://vk.com/mgo_profsoyuz?w=wall-79105831_1435
https://mel.fm/novosti/4528961-konstitutsionny-sud
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2937/

