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03.02.2018 Друзья по кухне
3 февраля состоялся I этап городского конкурса «Друзья по кухне» на звание лучшей
команды кулинаров среди межрайонных советов директоров образовательных
организаций города Москвы. Команды МРСД №2 и МРСД №10 представили на суд жюри
домашнее задание, которое заключалось в приготовлении блюд разных стран, а затем
сделали свои варианты семейного обеда.
Пока конкурсанты готовили обеденный стол, перед болельщиками с разнообразной
программой художественной самодеятельности выступили сразу несколько детских
коллективов.
После подведения итогов конкурса жюри не смогло определить единоличного
победителя. Поздравляем МРСД №2 и МРСД №10 с двойной победой!
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2800/

02-04.02.2018 Курс молодого профорга
Студенты, которые только взяли на себя обязанности профоргов, порой нуждаются в
помощи. Им необходимо развить в себе лидерские качества и создать сплоченную
команду единомышленников, разобраться в принципах общественной работы и
научиться работать с документами. Но как это сделать? С этой задачей помогают
справиться специалисты.
Со 2 по 4 февраля на базе Центральных профсоюзных курсов МФП проходил семинар
студенческого профактива – традиционное мероприятие, организуемое МГО Профсоюза.
Такой «образовательный уикенд» позволяет студентам столичных вузов, которые только
примкнули к профсоюзному движению, познать его азы.
В этом году на семинар приехали учащиеся 15 учебных заведений. Обучение оказалось
настолько интенсивным, что не давало ни расслабиться, ни заскучать. В программу вошли
лекции, тренинги, интеллектуальные игры, квест, деловая игра и творческие вечера.
По окончании мероприятия студенты получили сертификаты о прохождении обучения и
подарки. Отличившимся вручили футболки с символикой МГО Профсоюза.
– Студенты, живя несколько дней вместе, получили возможность не только улучшить
свои знания, но и приобрести важные и нужные знакомства. В подобные моменты
понимаешь, что профсоюз – одна большая, дружная и деятельная семья. Только
действуя сообща, мы можем добиваться больших успехов и достигать серьезных
результатов, – поделилась впечатлениями участница семинара, студентка третьего
курса филфака МПГУ и профорг Анна Грачева.
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Полный фотоотчет с мероприятия – посмотреть
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2803/

06.02.2018 Заряд бодрости для бауманцев
В спорткомплексе МГТУ имени Н.Э. Баумана прошли финальные соревнования IX
Спартакиады сотрудников вуза. Мероприятие было организовано совместными усилиями
руководства университета, управления спортивных сооружений и профкома работников
МГТУ.
В соревнованиях по десяти видам спорта участвовали 17 команд. Для детей сотрудников
культмассовая комиссия профкома организовала развлекательные и спортивные игры, а
преподаватели центра «Инжинириум» провели мастер-класс по 3D-моделированию.
На торжественном открытии собрались более 500 участников спортивного праздника. Со
словами поддержки к ним обратился заместитель председателя МГО Профсоюза
Константин Гужевкин. Помимо сотрудников МГТУ им. Н.Э. Баумана, в соревнованиях вне
зачета участвовали команды профсоюзов РГСУ и Московского Политеха, также для всех
желающих был доступен оптический тир.
Спартакиада началась в десять часов утра и завершилась уже после шести вечера. Все
участники расходились, получив заряд бодрости, хорошего настроения и здоровья.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2805/

07.02.2018 «Профсоюзный час». О задачах первичек, публичных докладах и охране
труда
Первое выступление селекторного совещания «Профсоюзный час» от 7 февраля касалось
задач Профсоюза в современных социально-экономических условиях. Председатель МГО
Профсоюза Марина Иванова отметила, что первичкам важно ставить перед собой задачу
анализировать и контролировать в образовательных организациях размеры детодня и
оплаты труда сотрудников, структуру заработной платы, сроки выплат и др.
Затем выступила заведующая информационным отделом Марианна Баринова, которая
рассказала о подготовке публичного доклада МГО Профсоюза за 2017 год и итогах
мониторинга публичных докладов первичек за 2016 год.
Оставшуюся часть селектора посвятили такой важной теме, как охрана труда.
Заведующий отделом охраны труда Федор Попков разъяснил задачи первичных
профсоюзных организаций в этой сфере на 2018 год, главный специалист отдела охраны
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труда Валерий Тельный доложил об итогах мониторинга по специальной оценке условий
труда, а руководитель центра правовой поддержки «Профзащита» Сергей Кандриков
проинформировал о возможности обучения по охране труда для работников
образовательных организаций.
Кроме того, директор школы №2200 Екатерина Маркова, председатель первички
Варсеник Чалоян и уполномоченный по охране труда Наталья Фомочкина поделились
опытом совместной работы (за последние три года в их организации не было ни одного
случая травматизма).
Также на селекторном совещании состоялось награждение заместителя директора школы
№904, председателя первичной профсоюзной организации Ирины Родиной, победившей
в конкурсе молодых руководителей образовательных организаций «Смотрим в будущее –
2017» в номинации «Руководитель – профсоюзный лидер».
Презентации – скачать
Фрагмент селекторного совещания ДОгМ от 1 февраля 2018 года – посмотреть
Запись селекторного совещания «Профсоюзный час» от 7 февраля 2018 года – посмотреть
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2807/

07.02.2018 Успешная школа в сложной среде
7 февраля МГО Профсоюза образования и центр правовой поддержки «Профзащита»
организовали семинар «Как сделать школу успешной в сложной социальной среде». Его
участниками стали директора образовательных комплексов, заместители директоров по
качеству образования и председатели первичек (более 300 человек).
Говоря об «успешной школе», нельзя не отметить грамотный выбор места проведения
мероприятия – сверхтехнологичный инженерный корпус школы №548. Здание
образовательной организации напоминает декорации фильма о далеком будущем, а
внутри созданы все условия не только для успешной учебы, но и отдыха. Во время
строительства инженерного корпуса за образец брались лучшие примеры скандинавских
и европейских школ, однако полученный результат во многом даже превзошел «источник
вдохновения».
Семинар открыл народный учитель России, директор школы №548 Ефим Рачевский,
который поделился своим видением успешной модели развития современной
образовательной организации.
Еще одним ключевым моментом семинара стало выступление заслуженного учителя
России, заместителя директора школы №2116 Александра Пименова. Он сообщил о
результатах опроса учащихся, которых попросили рассказать о своем отношении к
обучению. Александр Юрьевич отметил, что мнение и оценка учащихся также являются

ДАЙДЖЕСТ МГО Профсоюза, февраль 2018
объективными показателями, которые не просто полезно, но важно использовать для
улучшения системы образования.
Презентация Ефима Рачевского – скачать
Презентация Александра Пименова – скачать
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2808/

12-13.02.2018 Менеджмент в первичке: учимся и совершенствуемся
С 12 по 13 февраля председатели первичных профсоюзных организаций вузов стали
участниками двухдневного обучения на Центральных профсоюзных курсах «Правда».
Здесь проходил семинар по программе «Менеджмент социально-ориентированной
некоммерческой общественной организации».
Основной упор в обучении делался на грамотную постановку задач в работе первичек.
Перед председателями выступили тренеры и профсоюзные лидеры, которые рассказали
и на собственных примерах показали, как добиваться претворения даже самых сложных
целей в жизнь.
Немаловажен данный семинар и с точки зрения мотивации: общение с коллегами, новые
идеи, проекты, знания должны были вдохновить председателей объединенных
профкомов и профкомов сотрудников вузов на дальнейшее развитие и укрепление своих
первичек.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2811/

10-11.02.2018 Вектор роста для молодых учителей
С 10 по 11 февраля на базе пансионата «Университетский» МГУ имени М.В. Ломоносова,
проходила II зимняя школа для молодых педагогов «Вектор роста». Ее участниками стали
60 педагогов образовательных учреждений Северного округа Москвы.
В первый день учителей ждала обширная образовательная программа, в ходе которой
они смогли узнать, как мотивировать себя и детей на результат, научились азам
публичного выступления, структуре презентаций, а также узнали об антистрессовом
общении с родителями и о том, как можно избежать конфликтных ситуаций. С педагогами
работали тренеры Алена Килина и Александр Пеньков.
Вечером команды трех МРСД сразились в I окружном танцевальном конкурсе «Стартин» и
продемонстрировали свою креативность и командную сплоченность. По итогам конкурса
первое место заняла команда молодых педагогов из МРСД №33.
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Второй день школы был насыщен рекреационными и оздоровительными
мероприятиями. Учителям предложили насладиться прогулками на лыжах в лесу,
поплавать в бассейне и покормить оленей.
Организаторами мероприятия выступили Территориальная профсоюзная организация
работников образования САО и Совет молодых педагогов САО.
Автор новости: Ксения Гурьева, учитель школы №1315, член Совета молодых
педагогов САО
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2813/

13.02.2018 Футбол для всех
В середине февраля молодые педагоги Москвы приняли участие в районном турнире по
мини-футболу в рамках спартакиады «Спорт для всех». Соперниками сборной учителей и
воспитателей стали коллективы Бегового и Левобережного районов, однако они не
смогли одержать верх над представителями столичной системы образования. Наши
педагоги показали красивый, зрелищный, комбинационный футбол и по окончании
турнира получили медали и памятные призы.
В состав сборной молодых педагогов вошли:









Боровиков Александр (школа №123, ЦАО)
Бородин Кирилл (школа №123, ЦАО)
Волков Денис (школа №1571, СЗАО)
Коробков Дмитрий (школа №1558, СВАО)
Коротков Иван (ОАНО «Ника», ЗАО)
Машков Кирилл (МПГУ, ЗАО)
Хлебников Константин (школа №2065, ТиНАО)
Щербаков Александр (школа №1498, ЗАО)

Наши учителя и воспитатели вновь доказали, что если ты – лучший, то лучший во всем.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2814/

13-20.02.2018 Интеллектуальная битва
Пожалуй, самым необычным и колоритным мероприятием, которое проводит наш
Профсоюз, является ежегодный розыгрыш кубка по брейн-рингу среди молодых
педагогов Москвы.
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Несмотря на свою «экзотичность», эти соревнования уже считаются традиционными для
профактива: нашей интеллектуальной битве уже 20 лет. Особенно приятно, что в
юбилейном розыгрыше переходящего кубка приняли участие сразу 14 команд.
В финале за столами оказались две самые сообразительные команды: действующие
обладатели кубка – СВАО – и голодные до побед «южане». В конце концов кубок остался
у Северо-Востока, второе место – за Южным округом. Бронзу же получил Юго-Восток.
Помимо перечисленных команд, в брейн-ринге отличились преподаватели из СВАО,
ТиНАО и ЗАО, которые смогли ответить на большое количество вопросов в качестве
зрителей.
Неделю спустя победители и самые активные участники соревнования умов
объединились, чтобы сразиться в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» с молодыми
педагогами из Кирова. Сборные двигались вровень до заключительных вопросов, но
победа с все же досталась кировчанам. Окончательный счет – 8:7. Впрочем, упрекнуть
наших педагогов за проигрыш было бы просто некрасиво, их выступление получилось
действительно замечательным.
Подробности:
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2817/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2827/

14.02.2018 Телемост с «Вечерней Москвой». Инклюзивное образование
14 февраля состоялся телемост МГО Профсоюза с «Вечерней Москвой» об инклюзивном
обучении в столичной системе образования.
Инклюзия – слово, которое звучит достаточно часто, однако до сих пор остается неясным
для большого количества людей. Так что это такое? Почему находятся противники
единого, общедоступного образовательного пространства? За что выступают его
сторонники и что нужно менять для повсеместного внедрения инклюзивного
образования?
На эти вопросы отвечали эксперты от нашего Профсоюза – главный редактор
журнала «Современный детский сад» Наталия Микляева и воспитатель дошкольного
отделения Школы №922 Светлана Кравец.
Запись телемоста – посмотреть
Подробности:
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2818/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2829/
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14.02.2018 Совещание председателей первичек ЮАО
14 февраля в школе №1527 прошло совещание председателей первичных профсоюзных
организаций Южного административного округа. Профсоюзным лидерам предстояло
обсудить большое количество актуальных вопросов, наметить векторы работы на
окончание учебного года.
Помимо этого, отдельное внимание было уделено информационной деятельности. Перед
председателями выступил главный специалист информационного отдела МГО Профсоюза
Сергей Вьюнков, который рассказал о преимуществах использования социальных сетей и
страницы первички на сайте образовательной организации для информирования членов
профсоюза. Конечно же, не обошлось и без обсуждения перехода на новую
корпоративную почту.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2820/

15.02.2018 Дети профактивистов побывали в «Артеке»
Представляете, что тинейджер, которого отправили в лагерь не просто отдохнуть, но еще
и полноценно поучиться, будет этому искренне рад? Да еще и не захочет возвращаться
обратно? Поверьте, и такое бывает.
В конце января дети наших профактивистов отправились в Крым за знаниями (поездку
организовала МГО Профсоюза). Три недели 25 мальчиков и девочек жили в самом
известном детском центре страны – «Артеке» – и посещали его большую современную
школу.
Конечно, учебой все не ограничилось: подростки участвовали в конкурсе хоров,
разучивали театральные сценки, ставили рекорды на спортивном празднике и даже
совершили восхождение на гору Аю-Даг, чтобы полюбоваться захватывающими видами.
Но и поучиться им пришлось немало.
– В артековском «Хогвартсе», как в шутку называют школу лагеря, по четным числам
у нас проходили уроки, а по нечетным – сетевые образовательные модули. Все уроки
были очень интересными и познавательными. У 10 класса это были 5 пар математики,
2 пары физики и 2 пары русского, – рассказала учащаяся московской школы №1568
Маргарита Сидоренко.
Вместе с детьми в Крым ездили помощник председателя МГО Профсоюза Татьяна
Плотникова и педагог школы №1788 Елена Зинченко. Они провели для коллег из школы
«Артека» мастер-классы и познакомились с местными ноу-хау.
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– Эти три недели стали одними из лучших курсов повышения квалификации для
столичных педагогов, – поделилась Елена Зинченко.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2822/
Профсоюз должен развиваться.

17.02.2018 Профсоюз развивается
17 февраля профсоюзные лидеры и активисты защитили четыре проекта по улучшению и
модернизации нашей организации – «Эффективный руководитель ППО», «Ребрендинг
профсоюза», «Анализ запросов потенциальных членов профсоюза», «Продвижение
профсоюза в социальных сетях». На защите присутствовала председатель МГО Профсоюза
Марина Иванова.
Все представленные работы были итогами повышения квалификации профактива по
программе «Управление проектами». Они ориентированы на практическое применение и
могут реально улучшить работу профсоюза. Этого удалось добиться благодаря
профессионализму кураторов и заинтересованности самих участников курса.
Кстати, реализация проекта «Продвижение профсоюза в социальных сетях» уже началась:
территориальным профсоюзным организациями оказывают профессиональную помощь в
создании и ведении своих сообществ.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2826/

21.02.2018 «Профсоюзный час». О финансах, соцпроектах, командообразовании и
турслете
21 февраля под руководством председателя МГО Профсоюза Марины Ивановой
состоялось очередное селекторное совещание «Профсоюзный час».
На повестке дня стояли пять не похожих друг на друга вопросов. Были запланированы
подключения из разных школ, презентации и ролики.
Первыми выступили начальник Центра финансового обеспечения ДОгМ Олег Яковлев и
начальник Управления финансового планирования и финансирования ЦФО ДОгМ Иван
Степанов. Они сообщили об итогах финансово-хозяйственной деятельности столичных
образовательных организаций за прошлый год и ответили на вопросы членов Профсоюза.
Директор школы №534 Дина Шестакова и председатель первичной профсоюзной
организации
Светлана
Бирюкова
рассказали
об
интерактивных
формах
командообразования в первичке.
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Заведующий финансовым отделом аппарата МГО Профсоюза Юрий Воронов доложил о
порядке уплаты и учета профсоюзных взносов.
Директор Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма
Дмитрий Моргун проанонсировал Московский туристский слет педагогов.
В завершение селектора главный специалист аппарата МГО Профсоюза Наталья Саванчук
отчиталась о промежуточных итогах проекта «От спорта – к искусству».
Презентации – скачать
Запись селекторного совещания «Профсоюзный час» – посмотреть
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2828/

22.02.2018 Конкурсу сообществ в соцсетях – быть
22 февраля победители и призеры конкурса среди вузов «Лучшее профсоюзное
сообщество в социальных сетях – 2017» получили почетные грамоты и награды.
Конечно же, встреча не ограничилась чествованием победителей: ее главной целью стало
обсуждение будущего конкурса на «Лучшее профсоюзное сообщество» и налаживание
межвузовского обмена информацией.
И вот итоги нашего общения:
1) Конкурс примет ежегодный формат.
2) Критерии оценки сообществ изменятся. Впредь мы будем обращать внимание не
только на статистические параметры, но и на стилистику постов, активность аудитории и
т.д.
3) Межвузовский обмен информацией будет налаживаться. В каком именно виде это
будет происходить, пока не решено, но участники встречи продолжат развивать эту идею.
4) Вузы дали согласие на помощь коллегам из территориальных профсоюзных
организаций в развитии их аккаунтов в соцсетях.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2833/

27-28.02.2018 Семинар для молодых: пополняем знания об инклюзии
Дефектологи, логопеды, психологи – тоже своего рода волшебники. Ежедневно они
помогают детям с особыми образовательными потребностями овладевать знаниями и
навыками, необходимыми для успешной жизни в будущем.
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Но чтобы быть отличными специалистами в столь ответственной области, как воспитание,
и находить правильный подход к каждому ребенку, педагогам следует постоянно
самосовершенствоваться.
Хорошей возможностью пополнить свою профессиональную копилку знаний стал
семинар молодых педагогов Москвы по инклюзивному образованию, организованный
активными участниками программ МГО Профсоюза. Он стартовал 7 февраля в школе
№2124 «Центр развития и коррекции», где для начинающих специалистов провели
мастер-классы по работе с детьми с умственной отсталостью.
27 по 28 февраля семинар продолжил свою работу в школе №937. Здесь состоялся
круглый стол на тему «Организация коррекционного процесса в группе компенсирующей
направленности для детей с тяжелым нарушением речи». С ключевым докладом
выступила учитель-логопед и молодой профсоюзный лидер Елена Косарева.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2842/

28.02.2018 Социальное партнерство: как это работает?
28 февраля директора московских школ стали участниками семинара «Социальное
партнерство в управлении школой: как это работает?».
О том, что дает взаимодействие профсоюза и администрации образовательной
организации, рассказала директор школы №853 Лариса Базылева. Выступление
получилось вдохновляющим для всех присутствующих, прежде всего, благодаря тому, что
Лариса Николаевна привела реальные примеры из жизни учебного заведения, в которых
социальное партнерство способствовало принятию правильных решений для всего
педагогического коллектива. О том, что Профсоюз должен быть партнером для
руководителя и лидером для коллектива, говорила и председатель Профсоюза
образования Москвы Марина Иванова.
Презентация директора школы №853 Ларисы Базылевой – посмотреть
Презентация председателя МГО Профсоюза Марины Ивановой – посмотреть
Подробности:
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2843/

28.02.2018 Президиум МГО Профсоюза: темы и итоги
В последний день зимы состоялось заседание Президиума МГО Профсоюза. Его
насыщенная повестка включала в себя десять вопросов.
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Заместитель председателя Константин Гужевкин проинформировал собравшихся об
итогах комплексной проверки первичной профсоюзной организации студентов и
аспирантов МАИ.
Директор центра правовой поддержки «Профзащита» Сергей Кандриков и председатель
территориальной профсоюзной организации ВАО Ольга Тришина рассказали о практике
совместной работы ТПО и руководителей образовательных учреждений по обеспечению
соблюдения законодательства о труде.
Заведующая организационным отделом Раиса Николаева доложила о структуре и
численности МГО Профсоюза в 2017 году, озвучила план работы организации на 2018 год
и рассказала о плане проверок ТПО и ППО.
Заведующая информационным отделом Марианна Баринова подвела итоги мониторинга
публичных докладов ППО за 2016 год.
Заведующий отделом охраны труда Федор Попков выступил с информацией о работе,
проделанной его подразделением в 2017 году, и сообщил о плане профсоюзных
мероприятий в Год охраны труда.
Завершила череду выступлений заместитель заведующей экономико-аналитическим
отделом Татьяна Фильчагина, которая рассказала о проведении мониторинга по
вопросам оплаты труда педагогов дополнительного образования.
Все постановления Президиума – перейти
Презентация по итогам мониторинга публичных докладов ППО – посмотреть
Презентация по конкурсу «Лучшая ППО» – посмотреть
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2844/

Важные документы и изменения в законодательстве
Не забывайте, что в разделе «Правовая работа» → «Разное» регулярно публикуются
сведения об изменениях в законодательстве (например, недавно мы разместили
информацию о законах, принятых в декабре 2017 года и январе 2018 года).
А в разделе «Социальное партнерство» → «Федеральные соглашения» размещен план
мероприятий на 2018 год по выполнению Отраслевого соглашения по организациям,
находящимся в ведении Министерства образования и науки РФ.
Раздел «Разное» – перейти
План мероприятий по выполнению отраслевого соглашения – посмотреть
Новое в законодательстве в декабре 2017 года – посмотреть
Новое в законодательстве в январе 2018 года – посмотреть
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Анонсы
Лица Профсоюза
Напоминаем о нашей постоянной рубрике в социальных сетях «Лица Профсоюза».
Размещайте фотографии ваших профсоюзных коллективов, интересных моментов
общественной жизни в Instagram или Вконтакте с хештегом #ЛицаПрофсоюза и
небольшим комментарием, а мы обязательно опубликуем их в наших аккаунтах.
Профсоюз – это профессиональные, инициативные, позитивные, дружные и творческие
люди. И мы уверены: им есть что рассказать о себе! 

Основные направления работы МГО Профсоюза образования в феврале текущего года
Проведены:
- селекторное совещание «Профсоюзный час», количество подключений в режиме онлайн
и просмотров в архиве YouTube: 7 февраля – 374 и 2900, 21 февраля – 441 и 2296
соответственно;
- семинары с активом территориальных профсоюзных организаций ВАО и УГСО 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»;
- проверки 2-х организаций по поступившим обращениям (составлено 1 представление);
- 18 консультаций по вопросам охраны труда (по обучению – 6, по спецоценке условий
труда – 5, по психиатрическому освидетельствованию – 2, по расследованию несчастных
случаев – 5);
- 5 консультаций по вопросам оплаты труда, режима рабочего времени, осуществления
коллективно-договорной работы;
- консультации по применению трудового законодательства;
- проверки устных обращений по вопросам соблюдения трудового законодательства,
экспертиза локальных нормативных актов, проектов положений о первичных
профсоюзных организациях;
- переговоры по заключению договора по авиаперевозкам членов Профсоюза в Болгарию
летом 2018 года;
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- зимний развлекательный вечер «Оранжевое настроение» для молодых педагогов
Москвы (СЗАО).

Специалисты аппарата МГО Профсоюза образования участвовали:
- в расследовании несчастных случаев на производстве и с обучающимися в 4-х
образовательных организациях;
- в заседании Городской аттестационной комиссии по установлению для педагогических
работников первой и высшей квалификационных категорий.

Подготовлены:
- предложения по оценочным показателям при проведении МФП ежегодного городского
конкурса «Лучший коллективный договор» (учтены практически все предложения);
- письма в ЦС Профсоюза и МФП о направлении отчета по итогам коллективнодоговорной кампании в МГО Профсоюза за 2017 год;
- проект совместного письма ДОгМ и МГО Профсоюза в КОС и Секретариат МТК о работе
Отраслевой комиссии в 2017 году;
- предложения в проект Московского трехстороннего соглашения на 2019-2021 годы.

Также в этом месяце:
- представлена в ДОгМ сводная информация об отсутствии зарегистрированных
действующих коллективных договоров за январь 2018 года (количество образовательных
учреждений, которым были начислены баллы, мешающие надежности (минус 100
баллов), составило 25 (3,7%) (за декабрь – 29 (4,3%), что свидетельствует о
продолжающемся увеличении количества зарегистрированных коллективных договоров);
- заключены договоры со здравницами Краснодарского края на оздоровление членов
профсоюза и членов их семей летом 2018 года;
- дорабатывался проект совместных рекомендаций ДОгМ и МГО Профсоюза по
обеспечению деятельности председателей первичных профсоюзных организаций в
образовательных организациях;
- осуществлялась подготовка показателей профсоюзного мониторинга по вопросам
оплаты труда педагогов дополнительного образования;
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- осуществлялась подготовка проектов планов на 2018 год по выполнению Отраслевого
соглашения на 2017-2019 годы;
- готовились итоговые документы работы комиссии по проверке деятельности первичной
профсоюзной организации студентов и аспирантов МАИ;
- стартовал III этап городского профессионального конкурса педагогического мастерства и
общественного признания «Педагог года Москвы – 2017» (в номинации «Воспитатель
года» его участниками стали 10 человек, в номинации «Педагог-психолог года» – 12
человек); также продолжался II этап конкурса в номинации «Педагог дополнительного
образования»: смотр открытых занятий и визитных карточек участников конкурса
проходил в 35 организациях;
- на базе ЦПК МФП состоялся семинар для профактива первичек вузов с участием
председателя МГО Профсоюза Марины Ивановой и представителей ЦС Общероссийского
Профсоюза образования; слушателям была предложена программа «Альянс социальных
партнеров» и практическое занятие по теме «Новые технологии систематизации и
распределения лучших социальных практик»;
- в ДК «Москвич» прошел праздничный концерт ансамбля народного танца имени Игоря
Моисеева и поздравление 900 ветеранов педагогического труда.

Информация о работе АНО Центр правовой поддержки «Профзащита»
Принято на личном приеме

11

Из них консультации по сокращению и реорганизации

1

Из них консультаций по вопросам обжалования
дисциплинарных взысканий

2

Из них консультации по написанию исковых заявлений в
связи с отказом в назначении досрочной пенсии

7

Написано исковых заявлений о назначении досрочной
пенсии

4

Обращения в МГО исполнены

11

Проверки

1

Участие в судебных заседаниях с подготовкой ходатайств

7
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Устные обращения по телефону

23

В настоящее время находятся в работе исковых
заявлений о назначении досрочной пенсии

14

Базовые показатели посещаемости сайта МГО Профсоюза (http://www.mgoprof.ru/) за
февраль 2018 года
Просмотров сайта в феврале: 12267 (↑)
Всего посетителей в феврале: 1496 (↑)
Преобладающая страна посещения – Россия
Наиболее популярные рубрики: «Социальные программы», «О нас», «Новости МГО», «От
спорта к искусству», «Социальное партнерство».
В рубрику сайта «Ответы на вопросы» поступило 8 вопросов: по оплате труда – 2, по
взысканиям – 1, по повышению квалификации – 1, по темам раздела «Другое» – 4. На
каждый из них специалисты МГО Профсоюза ответили письменно. Также были даны
ответы на 2 вопроса прошлого месяца, касавшиеся темы отпусков.
Статистические показатели социальных сетей за февраль:
Вконтакте (https://vk.com/mgo_profsoyuz)
1) Общее количество уникальных посетителей за последние 30 дней: 748 (↓)
2) Число участников группы: 1521 (↑)
Facebook (https://www.facebook.com/mgoprof.ru/)
1) Охват: 6170 (↑)
2) Вовлеченность для публикации: 4933 (↑)
3) Число подписчиков: 2506 (↑)

Публикации в СМИ
1. «Воспитатель года»: конкурс для тех, кто умеет все», Ксения БРИЛЛИАНТОВА //
«Современный детский сад» №1, февраль 2018 г.
2. «Иван Васильевич не меняет профессию», Елена ПОПОВА // «УГ Москва», №08 (10713)
от 20 февраля 2018 г.
3. «Когда учеба в радость», Ксения БРИЛЛИАНТОВА // «УГ Москва», №09 (10714) от 27
февраля 2018 г.
4. «Секрет настоящего учителя», призер конкурса «Педагогический старт» Ксения
ДМИТРИЕВА // «УГ Москва», №09 (10714) от 27 февраля 2018 г.
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О документообороте МГО Профсоюза работников народного образования и науки РФ
В феврале 2018 года в МГО Профсоюза поступило 58 писем, что на 22 меньше, чем в
аналогичном периоде 2017 года. Количество писем, которые касались жилищных
вопросов, составило 12 единиц. Ответа требовали 29 писем.
МГО Профсоюза, в свою очередь, отправила 35 писем (в том же месяце прошлого года –
57). Наиболее значимые из них – «О согласовании проекта письма о работе Отраслевой
городской комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 2017 году и о
планах работы сторон на 2018 год» и «Совместное письмо с рекомендациями по
обеспечению деятельности председателей ППО». Они были направлены в Департамент
образования города Москвы.

«Кредитный союз учителей»
В феврале 2018 года было выдано 15 займов на сумму 1 млн 250 тыс. рублей, из них на
лечение – 4, обучение – 1, потребительский – 8, другие социальные нужды – 2.

Культурно-массовые мероприятия для членов Профсоюза:
В рамках социальной программы по направлению «Культурно-массовые мероприятия»
для поощрения членов Профсоюза и привлечения новых (повышения членства)
проведены следующие мероприятия.
Состоялись:
- встреча с директором театра «Сатирикон» (обсуждена возможность бесплатного
посещения студентами вузов – членами Профсоюза премьерных показов спектаклей
«НеПушкин» и «НеБалет»);
- встреча с главным администратором Губернского театра под управлением Сергея
Безрукова (обсуждена возможность приобретения билетов на спектакли театра по
льготным ценам, подписан договор о сотрудничестве);
- презентация программы «От спорта – к искусству» для председателей первичек и
профгрупоргов ЮЗАО и ТиНАО.
Спортивные мероприятия:
27 февраля, после перерыва в хоккейных баталиях, состоялся домашний матч между
клубами «Динамо – Москва» и «Спартак». По льготной цене билеты на дерби приобрели
800 человек.
Культура:
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К культурной жизни столицы в феврале приобщились 1984 человека. Они побывали:
 в театре имени Маяковского на спектаклях «Амуры в снегу» и «Русский роман»;
 в «ET CETERA» на спектаклях «Ревизор», «Декамерон», «451 по Фаренгейту» и
«Поэтический вечер. 60-е»;
 в театре на Малой Бронной на спектаклях «Горе от ума», «Тартюф», «Сирано де
Бержерак», «Кроличья нора», «Варшавская мелодия» и «Салемские ведьмы»;
 в МХАТ имени Горького на спектаклях «Студент», «Ее друзья», «Особняк на
Рублевке», «Таня», «Отелло уездного города» и «Пигмалион»;
 в театральном центре «Станиславский» на спектаклях «Дело мадам Пельц»,
«Покровские ворота» и «Дримз of love»);
 в театре Романа Виктюка на спектакле «Мандельштам».
Также почти триста человек стали зрителями концерта Глеба Матвейчука в ЦКИ
«Меридиан» и шоу-программы «МАМПАПСЬЕ Домисолька» в ГЦКЗ «Россия».
Кроме того, в февральскую афишу программы «От спорта – к искусству» вошли
мероприятия для учащихся столичных вузов. В начале месяца студенты МАДИ,
Московского Политеха, МПГУ, МГУТУ, МИЭТ, МГУ, РХТУ и МИИГАиК встретились с
руководителем театра «Сатирикон» Константином Райкиным и труппой театра, чтобы
задать все интересующие их вопросы перед премьерой спектакля «НеПушкин». А 7 и 8
февраля они побывали уже на самих постановках «Сатирикона» – как на новом
#НеПушкине, так и на #НеБалете, который вошел в репертуар театра ранее.

Важные новости в СМИ и на сайтах ведомств
15.02.2018 За действия школьников ответственность должны нести не только учителя
Глава Министерства образования и науки РФ Ольга Васильева считает необходимым
усиление ответственности родителей за чрезвычайные происшествия, совершенные
детьми в школах.
– Может быть, моя фраза покажется слишком жесткой, но я считаю, что… нужно
усилить административную ответственность наших родителей за то, что
происходит в школах, – сказала Васильева в ходе своей лекции на всероссийском форуме
«Наставник», вспомнив недавние трагические инциденты в Перми и Улан-Удэ.
Ранее Васильева уже заявляла о необходимости вернуть в школы ставки психологов.
Однако при этом отмечала, что за тем, что происходит с ребенком, в первую очередь
должны следить его же родители, в том числе в социальных сетях.
Также министр рассказала, что необходимо как можно скорее уйти от восприятия
деятельности учителей как услуги.
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– Когда мы от этого отойдем, я думаю, что многие вещи изменятся, – добавила
Васильева.
Подобные идеи, звучащие из уст министра образования, не могут не внушать надежду на
то, что информационное поле вокруг педагогической деятельности нормализуется и
учителей перестанут обвинять «во всех грехах».
Источник: РИА Новости
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2821/

26.02.2018 Мнения учителей учтут при формировании стратегии развития образования
В понедельник состоялся круглый стол, участниками которого стали представители
педагогического сообщества и мэр города Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что
в последние годы качество образования в Москве значительно улучшилось, это
доказывают результаты ЕГЭ и различных олимпиад.
Укрепить положительную тенденцию можно будет с помощью долгосрочной стратегии
развития столичного образования, к разработке которой планируется привлечь
педагогическое сообщество.
– Я надеюсь, что московские учителя, ведущие вузы нашего города, эксперты активно
включатся в дальнейшее обсуждение стратегии будущего московского образования, –
передает слова мэра Москвы информационное агентство ТАСС.
Стратегия развития столичного образования будет рассчитана до 2025 года, и то, что
участвовать в ее формировании пригласили учителей города Москвы, показывает рост
авторитета и престижности педагогических профессий, а это не может не радовать.
Источник: ТАСС
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2834/

