ДАЙДЖЕСТ МГО Профсоюза, июль-август 2017
03.07.2017 Лагерь-семинар молодых педагогов
На Черноморском побережье в пансионате "Моряк" 28 июня начал свою работу
традиционный лагерь-семинар молодых педагогов города Москвы. Первый день первой
смены завершился большим концертом, подготовленным начинающими специалистами
из СВАО, а во второй день старший методист ГМЦ Дмитрий Сковородкин провел
интереснейшее практическое занятие «Правила создания дорожной карты персонального
развития». Подробнее о всех событиях лагеря-семинара вы можете узнать в разделе
"Молодые педагоги" / "Выездные семинары для молодых педагогов" / "Лето 2017"
нашего сайта.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2380/

05.07.2017 ТАИР - 2017
В Республике Марий Эл состоялся межрегиональный форум молодых педагогов.
Участниками форума стали 200 человек из 30 регионов нашей страны. Обсуждались
актуальные проблемы современного образования, молодые педагоги учились
выстраивать правильную атмосферу в школьном коллективе, использовать новые формы
обучения. Такой формат позволил участникам не только узнать что-то новое, но и
познакомиться со своими коллегами, наладить межрегиональный диалог.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2382/

07.07.2017 Тренинг-лагерь
7 июля открылся IV Всероссийский тренинг-лагерь по подготовке лекторов-тренеров
Профсоюза, организованный ЦС Профсоюза. От МГО Профсоюза участие в работе трениглагеря приняли участие: главный специалист организационного отдела аппарата МГО
Профсоюза Смирнова А. Н., заместитель председателя Территориальной профсоюзной
организации Северного округа Калиниченко Т. Б. и член профсоюзного молодежного
актива Территориальной профсоюзной организации Северо-Восточного округа Кучина
Елена. В программе тренинг-лагеря были различные мастер-классы, тренинги, конкурсы,
тематические кружки. Поскольку 2017 год в Профсоюзе объявлен годом PR – движения,
то значительное внимание в программе было посвящено вопросам подготовки тренеров
в распространении профсоюзной информации.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2392/

11.07.2017 Вторая смена лагеря-семинара молодых педагогов стартовала
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В пансионате «Моряк», расположенном в пригороде Абрау-Дюрсо, началась вторая смена
лагеря-семинара молодых педагогов образовательных учреждений Москвы.
В первый день смены прошли установочные совещания, выборы комиссаров –
руководителей групп педагогов и торжественное открытие лагеря. В рамках этого
открытия учителя подготовили яркие творческие номера с элементами различных видов
искусств от музыки до театра.
Второй день запомнился лекциями и семинарами: заместитель председателя Московской
городской организации Общероссийского Профсоюза образования Сергей Горбун
рассказал о том, какой должна быть эффективная образовательная организация, главный
специалист правового отдела аппарата МГО Профсоюза Ксения Курчатова сообщила о
нормативных и правовых основах профессиональной деятельности педагогов, а
столичные педагоги-психологи – об основах психологии управления образовательными
взаимоотношениями в работе учителя.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2397/

14.07.2017 IV Всероссийский тренинг-лагерь ЦС Профсоюза.
МГО Профсоюза образования поделилась своим опытом работы на IV Всероссийском
тренинг-лагере ЦС Профсоюза. Главный специалист организационного отдела аппарата
МГО Профсоюза Смирнова А. Н. представила Молодежную программу на 2017-2020 г.г.
Заместитель председателя Территориальной профсоюзной организации Северного округа
Калиниченко Т. Б. рассказала о проводимой работе с молодыми педагогами в своем
округе, взаимодействии межрайонных советов директоров и советов молодых педагогов.
Кучина Елена - член молодежного профсоюзного актива Территориальной профсоюзной
организации Северо-Восточного округа рассказала о системе наставничества в округе.
Также
был
представлен
опыт
работы
с
молодежью
Калининградской
областной
организации Профсоюза образования
(председатель Титова О.
Н.), Марийской республиканской организации Профсоюза образования (председатель
Пуртова Л. В.), представители молодежных советов Липецка, Московской области,
Волгограда.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2398/

23.07.2017 Лагерь-семинар молодых педагогов завершил свою работу
Вот и завершились обе смены лагеря-семинара молодых педагогов, организованного
МГО Общероссийского Профсоюза образования на Черноморском побережье близ
поселка Абрау-Дюрсо. Позади - многочисленные тренинги, семинары, мастер-классы,
творческие мастерские, круглые столы. И, конечно же, потрясающая дружеская
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атмосфера, объединившая начинающих специалистов системы образования столицы. Ну
а впереди - студенческая смена: пансионат "Моряк" собирает студентов высших учебных
заведений - членов профсоюза.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2408/

26.07.2017 Телемост с "Вечерней Москвой"
26 июля состоялся очередной телемост с Интернет-каналом газеты "Вечерняя Москва". В
этот раз, в рамках собственной постоянной рубрики, участники эфира обсудили очень
актуальную и важную тему, о которой мы не раз говорили на сайте и в наших социальных
сетях. Цветы на первое сентября - безусловно, красивая традиция, однако сегодня, когда
более-менее приличный букет стоит от 1500 рублей, настоящий праздник получается не у
педагогов, школьников и родителей, а у представителей цветочного бизнеса. После
торжественной линейки и трогательной встречи со своими учениками учителям
достаются по 20-30 букетов, которые даже физически невозможно забрать или оставить у
себя дома. В результате дорогой "подарок" передаривается знакомым, а через неделю
выбрасывается в мусорное ведро, стоит ли поддерживать данную традицию? Об этом вы
узнаете, если перейдёте по ссылки в «Подробностях» на наш сайт и посмотрите
прикреплённое видео.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2456/

28.07.2017 Третья летняя смена в студенческом лагере в Абрау-Дюрсо
Как обычно, подобные выездные лагеря проходят в обстановке веселья и радости.
Конкурсы, викторины, вечерние концерты – все это делается силами ведущих и самих
студентов. Например, в этом году в студенческом лагере, организованном МГО
Профсоюза на Черноморском побережье, на открытии смены ребята рассказали о своих
профсоюзных комитетах и их деятельности, подготовили разнообразные «визитки»:
музыкальные номера, юмористические сценки, и даже признание в любви к профсоюзу с
использованием метафор о химических реакциях и наглядное воплощение этих реакций в
жизнь. Все присутствующие горячо поддерживали выступающих, что создавало
дружелюбную атмосферу, и способствовало дальнейшему знакомству уже после первой
встречи.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2413/
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08.08.2017 Поступок героев
8 августа в городе Поморье (Болгария) из-за штормовой погоды в море потребовалась
помощь мужчине, который не мог доплыть до берега самостоятельно.
Несмотря на то, что на пляже было много людей, в первый момент всех отдыхающих
охватило оцепенение, не раздумывая, бросились спасать незнакомого человека лишь две
молодые девушки из московского Училища олимпийского резерва №3 Анастасия Белая и
Дарина Хисямова.
Две героини самостоятельно смогли вытащить на берег крупного мужчину, который в тот
момент уже был без сознания. К сожалению, спасти его так и не удалось.
Примечательно, что обе девушки оказались дочерьми членов нашего Профсоюза. Мама
Анастасии – Рада Белая является председателем первичной профсоюзной организации
ГБОУ Школы №2010 и членом Комитета ТПО Юго-Восточного округа. Мама Дарины –
Гульнара Хисямова работает учителем в этой же школе и входит в профактив
организации.
Мы искренне восторгаемся героическим поступком девушек и благодарим их родителей
за такое воспитание, за то, что научили своих детей не быть равнодушными к чужой беде.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2444/

17.08.2017 Зарплаты учителей
В преддверии Всероссийского родительского собрания министр образования Ольга
Васильева дала интервью информационному агентству «Интерфакс», в котором
рассказала о едином образовательном пространстве и своей команде.
Во время разговора была также поднята тема учительских зарплат – «Очень важно создать единый подход к финансовым расчетам, как для денежного содержания
учителей, так и для образования в целом. На сегодняшний день это одна из самых
трудных задач. Решая ее, и я хочу это подчеркнуть, мы работаем вместе с профсоюзами.
Без участия профсоюзов вопрос об оплате труда решить невозможно» - отметила
министр.
Помимо сотрудничества с профсоюзом Ольга Васильева рассказала о том, что подсчёт и
начисление зарплаты должен стать понятен для каждого работника системы
образования: «Зарплата всех преподавателей, как в общеобразовательной школе, так и в
высшей должна быть прозрачна. Это неукоснительный принцип, и люди должны
понимать, за что и сколько они получают».
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2462/
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17.08.2017 Круглый стол Вечерней Москвы
Каждый август перед началом нового учебного года тысячи родителей отправляются в
магазины за школьной формой для своих подросших за лето чад. Поэтому
неудивительно, что обсуждения того, в чём должен ходить ребёнок в школе, никогда не
теряют свою актуальность.
Как выбрать правильную форму, да и нужна ли она вообще – обсудили участники
круглого стола, прошедшего в студии «Вечерней Москвы». Среди участников дискуссии
была представительница и учительского сообщества – преподаватель английского и
испанского языков московской гимназии № 1518, член актива совета молодых педагогов
СВАО, лектор-тренер Общероссийского профсоюза образования Елена Кучина.
Предлагаем посмотреть запись программы, дискуссия получилась очень интересной!
Подробности:
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2463/
http://vm.ru/news/406355.html

и

20.08.2017 Новый сезон - новые надежды!
Второй сезон участия футбольного клуба «Профком Юнайтед – Москва» в регулярном
чемпионате стартовал! Двадцатого августа наши спортсмены провели дебютную игру в
рамках нового сезона чемпионата Любительской Футбольной лиги Восточного округа
Москвы. Команда «Профком Юнайтед-Москва» отныне выступает во втором дивизионе,
поэтому среди наших соперников будет ещё больше сильных и сыгранных клубов, что и
показала игра первого тура. Нашим соперником стал коллектив строителей из команды
«Капстрой», игра получилась напряженной, динамичной и очень интересной, однако
наши спортсмены оказались сильнее своих оппонентов и одержали уверенную победу со
счётом 2:0. Забитыми голами отметился наш легендарный бомбардир Игорь Захаров и
новичок команды - Никита Жигачёв. Надёжная игра защиты и голкипера "Профкома"
Владимира Старкова позволила оставить наши ворота нетронутыми. Мы поздравляем
игроков и болельщиков «Профком Юнайтед-Москва» с началом нового сезона и желаем
добиться новых спортивных успехов!
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2464/

21.08.2017 Туристский слёт педагогов
21 августа 2017 года в Красноярске стартовал XXIV Всероссийский туристский слёт
педагогов. В соревнованиях приняло участие 29 команд из 15 регионов от Республики
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Крым до Забайкальского края. Москву на слёте представила сборная города и команда
Школы №2120.
В течение нескольких дней проходили различные испытания и состязания, а также
участников ожидало полное сближение с природой. Выявить победителей смогло
авторитетное жюри, в состав которого вошёл главный специалист аппарата МГО
Профсоюза Фёдор Черняков.
Туристский слёт был организован Общероссийским Профсоюзом образования совместно
с ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» и ФГБОУ
ДОД «Федеральный детский эколого-биологический центр» при поддержке Красноярской
краевой организации Общероссийского Профсоюза образования и КГБОУ ДО
«Красноярский краевой центр туризма и краеведения».
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2465/

23.08.2017 Первый селектор
Несмотря на то, что далеко не все из вас могли настроиться на рабочий ритм после сезона
летних отпусков, в первом селекторе обсуждались только интересные и актуальные темы.
Так, о новом в законодательстве рассказал руководитель АНО "Профзащита" Сергей
Владимирович Кандриков. Изучить его презентацию подробнее вы можете в
прикреплённом ниже архиве. Итоги выступлений сборной МГО Профсоюза по футболу в
регулярном чемпионате подвели заместитель председателя МГО Профсоюза Константин
Сергеевич Гужевкин и играющий тренер команды Алексей Юрьевич Краснов. Ещё одной
важной спортивной темой стал анонс фестиваля по сдаче нормативов ГТО "Знание Сила!". Ознакомиться с правилами участия в фестиваля и другими подробностями вы
также можете в архиве файлов селектора. Ещё одна актуальная тема в преддверии Дня
знаний – акция «Дети вместо цветов», о которой рассказала помощник председателя МГО
Профсоюза Татьяна Валерьевна Плотникова. Большой интерес традиционно вызвало
подведение итогов летнего лагеря-семинара молодых педагогов. В заключении селектора
с кратким обзором специального профсоюзного выпуска "Учительской газеты - Москвы"
выступила председатель МГО Профсоюза образования Марина Алексеевна Иванова.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2467/

25.08.2017 Туристский слёт педагогов
25 августа состоялась церемония награждения команд-участников XXIV Всероссийского
туристского слёта педагогов в городе Красноярске. Москву на слёте представляло сразу
два
коллектива
–
сборная
города
и
команда
школы
№2120.
Стоит отметить, что москвичи показали потрясающие результаты во всех испытаниях, что
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позволило занять призовые места в большей части номинаций конкурсной программы.
Так, работники столичной системы образования стали призёрами в конкурсе экологов,
туристской песни, агитационных материалов, заняли первое место по спортивному
ориентированию и туристскому маршруту… Наши ребята оказались лучшими даже в
«педагогическом рогейне» - о существовании данного вида спорта, как оказалось, не знал
никто в нашем информационном отделе. Помимо командных наград были получены и
индивидуальные достижения, например, учитель физической культуры школы №2065
Алексей Трактирщиков занял второе место по технике пешеходного туризма. Особенно
приятно отмечать победу московских коллективов, зная, что участниками слёта стали 29
команд из 15 регионов нашей страны. Поздравляем наших «выживальщиков» с честными
и заслуженными победами!
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2475/

29.08.2017 Профессиональный рост педагога
Министр образования России Ольга Юрьевна Васильева и председатель
Общероссийского Профсоюза образования Галина Ивановна Меркулова обсудили
возможности профессионального роста педагогов. Обсуждение получилось очень
интересным, да и сама тема профессионального роста педагога просто не может быть не
интересной для учителей. Говоря о модели национальной системы учительского роста,
председатель Общероссийского Профсоюза образования отметила, что все
нововведения, связанные с внедрением этой системы, должны быть полезны для
учителей, которые очень болезненно воспринимают любые изменения: «Так сложилось,
что каждое новшество учитель воспринимает с ужасом, что это будет очередная
карательная мера, <…> этого быть категорически не должно». Сама же глава
Министерства образования Ольга Васильева считает, что внедрение национальной
системы учительского роста даст, прежде всего, новые возможности для молодых
учителей, которые смогут раньше выйти на профессиональную аттестацию.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2478/

29.08.2017 «Школа объединяет город»
29 августа на базе школы №2048 состоялся городской открытый августовский
педагогический совет «Школа объединяет город», на котором присутствовал Мэр Москвы
Сергей Собянин. Градоначальник вручил почетные знаки отличия заслуженным учителям
столицы. Он отметил: «Те успехи, которые есть в московском образовании, конечно, стали
возможны благодаря и организационным изменениями, и финансовым вливаниям, но
самое главное - они стали возможны благодаря вашему каждодневному труду, вашим
стараниям, вашему умению, вашему таланту. Спасибо вам огромное!» – поблагодарил
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Сергей Собянин столичных педагогов. Также, на педагогическом совете присутствовала
председатель МГО Профсоюза образования Иванова Марина Алексеевна.

08.2017 В первый класс с Профсоюзом!
Собрать первоклассника в школу – занятие затратное как в денежном, так и во временном
плане, и если опытные родители справляются с подготовкой достаточно легко, то для
молодых мам и пап эта задача усложняется в разы. Поэтому наш Профсоюз вызвался
помочь учителям, преподавателям и воспитателям, чьи дети или внуки в этом году
впервые в жизни отправляются в школу. С середины августа члены нашего профсоюза
получают наборы первоклассника, в которые входит целый ряд канцелярских товаров,
полезных для «начинающих» школьников: от кистей и красок до тетрадей и альбомов.
Мы надеемся, что для членов нашего профсоюза акция «В первый класс с Профсоюзом!»
станет приятным и полезным бонусом при подготовке своих детей к школе. Кстати, во
многих образовательных организациях Москвы состоялись августовские педсоветы, на
которых вручение наборов прошло в торжественной обстановке.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2479/

08.2017 Августовские педагогические советы
Московские школы проводят августовские педагогические советы. Для столичных школ
подобные собрания давно уже стали хорошей традицией, которая позволяет ещё раз
проанализировать итоги прошлого учебного года, заметить проблемы и выбрать
основные векторы работы в наступающем учебном году. На педагогических советах
присутствуют все учителя и воспитатели образовательных организаций, а это наглядно
показывает, что сегодня коллективы даже самых больших комплексов являются одной
командой.
Вдвойне приятно, что во многих школах во время педагогических советов обсуждаются не
только основные вопросы функционирования образовательных организаций, но и
профсоюзные темы, с докладами выступают не только директора, но и председатели
первичных профсоюзных организаций, что показывает реальное состояние социального
партнёрства.

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2480/
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Конкурсные программы
Педагогический старт – 2017
Внимание! С 10 августа по 10 октября проходит приём работ всех желающих
поучаствовать в нашем ежегодном профсоюзном конкурсе для молодых педагогов
«Педагогический старт».
В этом году темой для эссе конкурсантов стала известная фраза «Любит – не любит».
Каждый учебный год всё новые поколения школьников готовятся к предстоящим
занятиям, выполняют домашние задания и мечтают о том, как будут проходить уроки. И
если к занятиям одного педагога ученики настраиваются с большой радостью и
энтузиазмом, то к другому предмету подготовка идёт явно без удовольствия. У каждого
были любимые и нелюбимые учителя. Для одних ученики выполняли даже самые
трудные задания, думая о том, что не могут огорчить своего учителя, для других же самые
незначительные работы выполнялись с мыслями «лишь бы от меня отвязались». Эту
парадоксальную особенность отмечал и народный учитель России Юрий Владимирович
Завельский: «Удивительная все-таки у нас профессия! Иногда смотришь на учителя –
казалось бы, никакого особенного педагогического мастерства в нём нет, нет того
профессионального опыта, который помогает в работе, а вот, поди ж, ребята к нему
тянутся всей душой». Почему эта ситуация повторяется практически у всех школьников
независимо от года и места рождения? В чём разница между учителем-героем и
учителем-изгоем? Какой вы учитель?.. Об этом в рамках конкурсных эссе и предлагается
порассуждать участникам.
Положение конкурса опубликовано на нашем сайте:
http://mgoprof.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2386/

Напоминаем об актуальности следующих конкурсов:
Конкурсы в год профсоюзного PR-движения
С февраля по декабрь 2017 года проводятся конкурсы «Я в Профсоюзе!» и
«Профсоюзный репортёр». На нашем сайте опубликовано постановление о проведении
конкурсов, а также положения, ознакомиться с документами можно в разделе
«Конкурсы и фестивали».
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2139/

Конкурс «Профсоюзный мотиватор»
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Общероссийский Профсоюз образования проводит Всероссийский конкурс профсоюзной
рекламы «Профсоюзный мотиватор».
Подробности: http://mgoprof.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2312/

Конкурс «Лица Профсоюза»
Общероссийский Профсоюз образования проводит Всероссийский конкурс
фотоматериалов «Лица Профсоюза»
Подробности: http://mgoprof.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2313/

Основные направления работы МГО Профсоюза образования в июне текущего года:
Проведены:
- Экспертиза Положений о первичной профсоюзной организации Финансового
университета и Московского Политеха.
- Проверки устных обращений членов Профсоюза по вопросам соблюдения трудового
законодательства, проводилась экспертиза локальных нормативных актов, проектов
положений о первичных профсоюзных организациях.
- Консультации членских организаций и членов Профсоюза по телефону и на личном
приеме по различным вопросам применения трудового законодательства.
- Редактура специального профсоюзного выпуска «Учительской газеты – Москва».
- Телемост и два «круглых стола» в рамках сотрудничества с Вечерней Москвой. Темой
телемоста стало обсуждение цветов для учителей на первое сентября, на «круглых
столах» прошли дискуссии о школьной форме и дополнительном образовании.
- Консультации для председателей территориальных
и первичных профсоюзных
организаций; для членов профсоюза - работников образовательных учреждений по
жилищным вопросам: из них по телефону - 17 и на личном приеме - 4.
- Практическое занятие на учебной базе ГБОУ «Школа № 760» с работниками
образовательных организаций по охране труда.
- Одиннадцать консультаций по вопросам охраны труда, а именно: по проведению
специальной оценки условий труда – 7, проведению медосмотров - 4.
- Устные консультации руководителей, специалистов и иных работников образовательных
учреждений, председателей и специалистов территориальных и первичных профсоюзных
организаций по вопросам оплаты труда, осуществления коллективно-договорной работы
(5 чел.).
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Специалисты аппарата МГО Профсоюза образования участвовали:
- В работе выездного лагеря-семинара молодых педагогов г. Москвы.
- В расследовании 2-х несчастных случаев на производстве.

Организация:
- Селекторного совещания «Профсоюзный час» в новом учебном году: количество
подключений в режиме онлайн и из архива You-tube 23 августа - 476 и 141,
соответственно.
- Информационной и технической поддержки акции «1 сентября с Профсоюзом!» и
акции «Дети вместо цветов», выступлений футбольной команды Профком-ЮнайтедМосква», лагеря-семинара молодых педагогов, 24 Всероссийского туристского слета,
профсоюзного проекта «От спорта – к искусству».
- Отдыха членов профсоюза, детей, студентов и молодых педагогов.

Подготовлены:
- Два Типовых положения о первичной профсоюзной организации для Территориальной
профсоюзной организации учреждений городской системы образования.
- Ответы на пять письменных обращений ППО и членов Профсоюза.
- Видеоматериалы: «Кулинарное шоу», «Лагерь молодых педагогов – 2017».
- Три ответа на обращения по жилищным вопросам, 3 письма в Департамент городского
имущества города Москвы о направлении документов 7-ми работников образовательных
учреждений Департамента образования города Москвы в рамках № 588-ПП «О порядке
выкупа и найма жилых помещений, предоставленных из жилищного фонда города
Москвы по отдельным видам договоров».
- Представление на участника и заявка на членов жюри VIII Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Воспитатель года» от московского региона.

Также:
- Оказана помощь в подготовке документов для реорганизации ППО сотрудников МИТХТ
им.М.В.Ломоносова.
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- В адрес Председателя Общероссийского профсоюза образования Меркуловой Г.И.
представлен Проект Положения о Комиссии по подготовке и проведению практик
обучающихся и примерная форма Акта готовности базы, полигона к приему обучающихся
и работников.
- В адрес Технической инспекции труда МФП для подготовки к проведению заседания
Межведомственной комиссии по охране труда при Правительстве Москвы представлена
информация о причинах случаев естественной смерти на рабочих местах работников
отрасли вследствие общего заболевания в 2016 году и за истекший период 2017 года.
- Летом 2017 года в Подмосковье функционировали 4 детских оздоровительных лагеря,
находящихся на балансе московских ВУЗов: «Алмаз» (РГСУ), «Бауманец» (МГТУ им. Н. Э.
Баумана), «Университетский» (МГУ им. М . В. Ломоносова) и «Ювента» (РУДН). Всего в
четырех ДОЛ отдохнули и оздоровились 2189 детей. Из них субсидии Правительства
Москвы на частичное покрытие стоимости путевок получили 1358 детей. Общая сумма
субсидий Правительства Москвы на путевки составила 6165,3 тыс. рублей.
- На основе данных от первичных и территориальных профсоюзных организаций
подготовлена и представлена в ДОгМ сводная информация по показателю об отсутствии
зарегистрированного действующего коллективного договора за июнь и июль 2017 года.
Количество образовательных учреждений, которым были начислены баллы,
мешающие надежности (минус 100 баллов) составило: в июне – 49 (7,2%) и в июле - 50
(7,3%).
- Специалисты экономико-аналитического отдела осуществляли во взаимодействии со
специалистами ДОгМ доработку совместных документов по вопросам осуществления
доплат председателям первичных профсоюзных организаций, предоставления мер
социальной поддержки ветеранам педагогического труда и работникам образовательных
организаций;

Базовые показатели посещаемости сайта МГО Профсоюза (http://www.mgoprof.ru/)\ за июльавгуст 2017 года
Просмотров сайта в июле: 8732, в августе: 9806 (=)
Всего посетителей в июле: 1061, в августе: 1474 (=)
Преобладающая страна посещения – Россия
Наиболее популярные рубрики: «О нас», «Социальные программы», «Новости МГО».
В рубрику сайта «Ответы на вопросы» поступило 5 вопросов, в т.ч. 1 вопрос по
учебной нагрузке, 1 вопрос по аттестации педагога, 2 вопроса по социальному
партнерству и 1 вопрос, относящийся к разделу «другие».
Статистические показатели социальных сетей за июль-август:
Вконтакте (https://vk.com/mgo_profsoyuz)
1) Общее количество уникальных посетителей за последние 60 дней: 840 (=)
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2) Число участников группы:1211 (↑)
3) Число оценок «Мне нравится» и «Поделиться с друзьями»: 297 (=); 70 (=).
Facebook:
1) Охват: 7763 (средний за 2 месяца) (=)
2) Вовлеченность для публикации: 4115 (средняя за 2 месяца) (=)
3) Число оценок «Мне нравится» и «репостов» со страницы – 789/330 (=)
4) Просмотры страницы: 328 (=)
5) Число подписчиков: 2241 (↑)
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28. Там, где раскрываются таланты Елена ЗИНЧЕНКО // «УГ Москва», № 32 от 8 августа
2017 г.
29. Прочувствовать самой Полина НИКИТИНА // «УГ Москва», № 32 от 8 августа 2017 г.
30. Наши принципы Елена ЗАСОРИНА // «УГ Москва», № 32 от 8 августа 2017 г.
31. Работать на перспективу Ольга ПОЛЯКОВА // «УГ Москва», № 32 от 8 августа 2017 г.
32. Кто владеет информацией, тот владеет миром Жанна ГУСАРОВА // «УГ Москва», №
32 от 8 августа 2017 г.
33. В ногу со временем Инга ЯШКОВА // «УГ Москва», № 32 от 8 августа 2017 г.
34. Преемственность поколений Илья ШАПОВАЛОВ // «УГ Москва», № 32 от 8 августа
2017 г.
35. Мир открытий Елена ЗИНЧЕНКО // «УГ Москва», № 32 от 8 августа 2017 г.
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36. Молодежный вектор Станислав СЕКРЕТОВ и др. // «УГ Москва», № 32 от 8 августа
2017 г.
37. Три кита профсоюза Марина ИВАНОВА // «УГ Москва», № 32 от 8 августа 2017 г.
38. Эффективная помощь Ольга АЛЕКСАНДРОВА // «УГ Москва», № 32 от 8 августа 2017
г.
39. Ты не один Наталья ФИЛИППОВА // «УГ Москва», № 34 от 22 августа 2017 г.
40. Зеркало мира Юлия КИРПИЧНИКОВА // «УГ Москва», № 34 от 22 августа 2017 г.
41. Забота о самом ценном Надежда БАРАНОВА // «УГ Москва», № 34 от 22 августа
2017 г.

Фонд социальной и благотворительной помощи:
29 августа 2017 года состоялось заседание Правления Фонда социальной и
благотворительной помощи, на котором было рассмотрено 147 заявлений. Из них: 13
заявлений от ТПО ВАО, 12 заявлений от ТПО УГСУ г. Москва, 26 заявлений от ТПО ЗАО, 6
заявлений от ТПО ЗелАО, 13 заявлений от ТПО САО, 18 заявлений от СВАО, 7 заявлений от
ТПО СЗАО, 6 заявлений от ТПО ЦАО, 14 заявлений от ТПО ЮАО, 4 заявления от ТПО ЮВАО,
26 заявлений от ЮЗАО, 1 заявление от ГППЦ, 1 заявление от МИЭТ.
147 заявлений поступило по основанию - рождение ребёнка (из них 1 заявление –
рождение тройни, 1 заявление - рождение двойни),
Приняты следующие решения:
1. Удовлетворить 147 заявлений.
2. Бухгалтерии МГО Профсоюза выдать материальную помощь в размере 1500000
(один миллион пятьсот тысяч) рублей.
3. На 31.08.2017 г. в Фонде на рассмотрении находится 20 заявлений.
О документообороте МГО Профсоюза работников народного образования и науки РФ
В июле 2017 года в МГО Профсоюза образования поступило 42 письма, это намного
меньше, чем показатели за аналогичный период в 2016 году (74 письма). При этом ответа
из них требуют лишь 35,7%. МГО Профсоюза за июль 2017 года отправила 15 писем, в том
числе председателю Общероссийского Профсоюза образования Меркуловой Галине
Ивановне.
В августе 2017 года в МГО Профсоюза образования поступило 50 писем, что
незначительно меньше, чем показатели за аналогичный период в 2016 году (54 письма).
При этом ответа из них требуют лишь 30%. МГО Профсоюза за август 2017 года отправила
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35 писем, что превышает показатели прошлого году более чем в 2 раза (17 исходящих
писем в 2016 году).
«Кредитный союз учителей»
В июле-августе 2017 года было выдано 49 займов (=) на сумму 5 млн. 570 тыс. рублей, из
них на лечение – 11, обучение-4, потребительский – 20, другие соц. нужды – 14.

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:
Встречи и подписание договоров о сотрудничестве:
12.07.2017- Подписание договора с театром «Сатирикон»
17 и 20.07.2017- Встреча с менеджером по работе с болельщиками ХК «Динамо»,
обсуждение сотрудничества на сезон 2017/2018
28.08.2017г.- встреча с директором Московского театра «Et Cetera», подписание договора.
Презентация социальных программ МГО Профсоюза образования и науки РФ:
28.08.2017г.- выступление на собрании председателей первичных профсоюзных
организации ЮЗАО и ТИНАО
Спортивные мероприятия:
Более 500 членов профсоюза любителей хоккея посетили 4 домашних матча ХК «Динамо»
в начале сезона КХЛ (23,25.27 и 29 августа)

