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03.03.2018 За сильную Россию! 

Ни одно масштабное мероприятие в Москве не обходится без членов нашего Профсоюза. 

Это подтвердилось и 3 марта, в день проведения митинг-концерта «За сильную Россию!». 

Несмотря на не самую благоприятную погоду, на стадион «Лужники» вместе с другими 

жителями города пришло большое количество профсоюзных активистов, председателей 

первичных и территориальных организаций, студентов, сотрудников аппарата МГО 

Профсоюза.  

 

Для собравшихся выступали звезды отечественной эстрады – Алексей Воробьев, группа 

«Руки вверх!», Григорий Лепс, Стас Михайлов, Николай Басков, Валерия, Кристина 

Орбакайте, Филипп Киркоров и другие.  

 

Впрочем, интересно было наблюдать не только за сценой: поражала обстановка 

просторного, недавно модернизированного стадиона, который ближайшим летом примет 

финальный матч Чемпионата мира по футболу. Но прекрасную «картинку» для 

журналистов-телевизионщиков в первую очередь создавали тысячи людей с плакатами, 

флагами и одеждой в цветах российского триколора.  

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2850/ 

 

03-05.03.2018 Впечатления – в подарок 

Лучший подарок – это яркие впечатления. Поэтому ко Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню членов нашего Профсоюза ждали сюрпризы в виде 

билетов на концерты и спектакли. 

Например, 3 марта территориальная профсоюзная организация САО пригласила своих 

активистов на спектакль «Маленькая услуга от большого друга» в ДК «Салют». А профком 

МГРИ-РГГРУ вместе с Молодежным центром кафедры гуманитарных наук организовал 

для студентов и сотрудников вуза посещение московского театра «На досках», где шла 

постановка «Жду любви». 

Парой дней позже, 5 марта, в колонном зале Дома Союзов состоялся большой концерт с 

участием народного артиста РФ Олега Газманова и группы «Эскадрон», организованный 

МГО Профсоюза образования и Департаментом образования. Его посетили более 1300 

человек. 

Каждый номер известного певца зал встречал овациями, а заключительную песню 

«Москва» зрители слушали стоя. Этот вечер получился по-настоящему праздничным, 

нежным, искренним и волнующим, с концерта члены Профсоюза ушли в отличном 

настроении. 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2850/
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Фотографии с концерта от 05.03.2018 – скачать  

Подробности: 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2851/ 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2858/ 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2860/ 

 

07.03.2018 Селектор «Профсоюзный час». О серьезном и торжественном 

В любом предпраздничном, но серьезном мероприятии сложнее всего сохранить хрупкий 

баланс между информативностью и торжественностью, однако селекторное совещание 

«Профсоюзный час», прошедшее 7 марта, с данной задачей явно справилось. 

Одной из ключевых тем «серьезной части» селектора стали изменения в 

законодательстве в области образования. О последних инициативах законотворцев 

рассказала депутат Госдумы Любовь Духанина. Актуальным оказалось выступление 

директора центра правовой поддержки «Профзащита» Сергея Кандрикова, который 

объяснил, на каких условиях возможен выход сотрудника на работу в выходной или 

праздничный день. 

В преддверии Международного женского дня о том, в каких условиях работают 

представительницы прекрасного пола, рассказали руководители столичных 

образовательных организаций: директор школы № 293 Александр Глозман и директор 

школы № 356 Сергей Егоров. Еще одно полезное для педагогов выступление подготовила 

учитель математики школы № 1409 Наталья Киселева, вошедшая в топ-50 лучших 

учителей нашей планеты по версии международного проекта «Учитель мира». Что это за 

проект и зачем в нем участвовать – узнали все зрители «Профсоюзного часа». 

Раскрывать содержание «торжественной части» мы намеренно не станем: ее стоит 

увидеть самим, даже несмотря на то, что к моменту выпуска дайджеста Восьмое марта 

осталось позади, ведь женщин поздравляла вся мужская часть коллектива МГО 

Профсоюза образования. 

Презентация Сергея Кандрикова – скачать 

Запись селекторного совещания «Профсоюзный час» от 07.03.2018 – посмотреть 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2863/ 

 

 

 

https://yadi.sk/d/WNdl6SAU3T526i
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2851/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2858/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2860/
http://mgoprof.ru/userfiles/files/News/new_2018/Presentation_Kandrikov.pptx
http://video.dogm.mos.ru/online/profsoyuz/page/prof07032018.html
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2863/
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14.03.2018 Телемост с «Вечерней Москвой» 

Лицо столичного образования остается женским, хотя от каждого учителя и воспитателя 

требуется и хорошая физическая подготовка, и стальные нервы, и готовность работать 

чуть ли не 24 часа в сутки.  

О том, какие условия создаются в школе для комфортной работы женщин-учителей, 

рассказали наши коллеги во время телемоста с «Вечерней Москвой».  

На этот раз участниками эфира стали:  

 Кристина Кузнецова, старший воспитатель школы № 1532; 

 Наталия Левчак, учитель английского языка школы № 1995; 

 Никита Афанасьев, учитель математики школы-интерната № 108. 

Телемост с «Вечерней Москвой» от 14.03.2018 – смотреть 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2869/ 

 

15-29.03.2018 Новая почта Профсоюза. Учимся и пользуемся 

Теперь общаться стало еще удобнее: в начале года МГО Профсоюза сменила сервер 

корпоративной почты. 

Чтобы помочь профсоюзным «юзерам» быстрее освоить новые почтовые ящики и 

оценить их преимущества, специалисты информационного отдела провели для них 

обучение. 

Заведующая отделом Марианна Баринова проинформировала председателей ТПО и 

сотрудников аппарата МГО Профсоюза об основных возможностях сервера, а главные 

специалисты Олег Дубровин и Кирилл Попов подробно рассказали о нюансах 

использования адресной книги и «планировщика», о настройке учетной записи и т.д., а 

также ответили на возникшие вопросы. Все шаги работы с почтой для наглядности были 

показаны на мониторе. 

Кстати, в том же месяце прошла проверка активности использования новой 

корпоративной почты. На почтовые ящики председателей первичек было отправлено 

письмо, содержащее ссылку на группы наших ТПО в социальных сетях. Было предложено 

оставить в них комментарий с текстом #мысвами и номером своей образовательной 

организации. 

Мониторинг показал, что сотни первичек пользуются новыми e-mail, десятки 

пользователей вступили в группы ТПО, а время отклика членов Профсоюза на 

информационные рассылки ощутимо сократилось. 

https://vk.com/videos-79105831?z=video-79105831_456239077%2Fclub79105831%2Fpl_-79105831_-2
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2869/
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Друзья, мы продолжаем развивать и улучшать нашу информационную работу, 

наращивать присутствие Профсоюза в интернет-пространстве, однако без вас все 

это не имеет никакого смысла, поэтому вступайте в группы ТПО: 

https://vk.com/tpocao – ЦАО 

https://vk.com/tposao – САО 

https://vk.com/tpovao – ВАО 

https://vk.com/tpouao – ЮАО 

https://vk.com/tpozao – ЗАО 

https://vk.com/tpouvao – ЮВАО 

https://vk.com/tposvao – СВАО 

https://vk.com/tposzao – СЗАО 

https://vk.com/public143957396 – ЮЗАО 

https://vk.com/tpougso – УГСО 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2886/ 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2870/ 

 

12-13.03.2018 Менеджмент в первичке 

С 12 по 13 марта на Центральных профсоюзных курсах МФП проходил выездной семинар 

для председателей первичек САО. На обучение по программе «Менеджмент социально-

ориентированной некоммерческой общественной организации» приехали 60 человек. 

Открывая семинар, председатель территориальной профсоюзной организации САО 

Наталия Шулейкина объявила, что главная цель занятий – в том, чтобы обучающиеся 

получили как можно больше информации, которая поможет им в решении задач, стоящих 

перед первичками. 

Занятия носили прикладной характер и были посвящены самым актуальным аспектам 

профсоюзной жизни: уставной деятельности, работе с документацией, технике 

безопасности, а также юридическим вопросам. Ко всему прочему участники семинара 

узнали, как избежать ошибок при создании презентаций, а это важно не только для 

профсоюзных активистов, но и для педагогов. Настоящим открытием стала лекция о 

социально-экономическом и политическом развитии России. Учителя с большим 

интересом слушали специалистов, конспектировали полученную информацию, задавали 

вопросы, обменивались опытом друг с другом. 

После подведения итогов обучения слушателям вручили семинара сертификаты об 

окончании курсов повышения квалификации. 

Игорь Логвинов, специалист по информационному сопровождению ГБОУ «Школа 

«Бескудниково» 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2873/ 

 

https://vk.com/tpocao
https://vk.com/tposao
https://vk.com/tpovao
https://vk.com/tpouao
https://vk.com/tpozao
https://vk.com/tpouvao
https://vk.com/tposvao
https://vk.com/tposzao
https://vk.com/public143957396
https://vk.com/tpougso
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2886/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2873/
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21.03.2018 Селектор «Профсоюзный час». О проверках, конкурсах и информационной 

работе 

21 марта прошло очередное селекторное совещание «Профсоюзный час». Ровно за 60 

минут его участники обсудили шесть вопросов повестки. 

Заведующая организационным отделом Раиса Николаева сообщила о структуре и 

численности МГО Профсоюза к концу 2017 года (например, такой показатель, как процент 

профсоюзного членства, за прошедший год повысили 229 первичных профсоюзных 

организаций). 

Главный специалист организационного отдела Наталья Давыдова также говорила о 

достижениях первичек, но в другом ключе. Она озвучила итоги городского смотра-

конкурса первичных профсоюзных организаций. Выступление Натальи Вячеславовны 

дополнили одни из призеров – представители Колледжа железнодорожного и городского 

транспорта. Директор учреждения Дмитрий Выдрин и председатель первички Валентина 

Пыталева рассказали о своем примере социального партнерства. 

– Достичь результатов без диалога и взаимопонимания – невозможно, – отметила 

Валентина Григорьевна. 

Заведующий правовым отделом Владимир Гетман доложил об итогах профсоюзных 

проверок соблюдения трудового законодательства в образовательных организациях 

города Москвы в 2017 году. Как подчеркнул Владимир Николаевич, одна из важнейших 

задач таких мероприятий – содействие работодателям в грамотном оформлении 

документов. 

Главный специалист информационного отдела Сергей Вьюнков рассказал о значимости 

социальных сетей в профсоюзной работе и типичных ошибках администраторов 

сообществ. 

Завершило селектор совместное выступление помощника председателя МГО Профсоюза 

Татьяна Плотникова и методиста Городского методического центра Михаила Каменского. 

Татьяна Валерьевна проинформировала участников и зрителей «Профсоюзного часа» о 

ходе всероссийского конкурса «iУчитель» (во второй этап, где необходимо представить 

свой опыт в формате видеоинструкции, вышли 23 московских педагога). Михаил 

Александрович, в свою очередь, назвал имена победителей конкурса молодежных 

инициатив «Молодые педагоги – московскому образованию». 

Презентации селекторного совещания «Профсоюзный час» от 21.03.2018 – скачать 

Запись селектора – посмотреть  

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2875/ 

 

http://mgoprof.ru/userfiles/files/Selector/2018/21.03.2018_Presentations.zip
http://video.dogm.mos.ru/online/profsoyuz/page/video_21032018046.html
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2875/
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23.03.2018 Заседание Президиума Комитета МГО Профсоюза 

Заседания Президиума МГО Профсоюза всегда отличаются насыщенностью повестки дня. 

Очередное обсуждение актуальных вопросов, которые касаются функционирования 

нашей организации, прошло 23 марта. 

За два с половиной часа было принято 12 постановлений, с текстами которым вы можете 

ознакомиться на сайте mgoprof.ru в разделе Профсоюзные документы → Постановление 

Президиума МГО Профсоюза. 

Председатель МГО Профсоюза образования Марина Иванова рассказала присутствующим 

о знаке «Территория социального партнерства». 

Заместитель председателя Сергей Горбун сообщил об утверждении Публичного доклада 

за 2017 год и реализации проекта «ПрофФинПросвет», а заместитель председателя 

Константин Гужевкин – о выполнении постановления Президиума «О проведении 

внеочередной отчетно-выборной конференции к ППО МАИ». 

Вместе с тем заведующая экономико-аналитическим отделом Жанна Осипцова доложила 

о результатах коллективно-договорной кампании МГО Профсоюза образования за 2017 

год и основных задачах на 2018 год, а заведующий правовым отделом Владимир Гетман – 

об итогах профсоюзных проверок соблюдения трудового законодательства в 

образовательных организациях Москвы в 2017 году. 

Помимо этого, заместитель заведующей организационным отделом Наталья Сафонова 

анонсировала турнир по мини-футболу среди студенческих профсоюзных организаций, а 

главный специалист того же подразделения Федор Черняков отчитался о реализации 

пилотных проектов МГО Профсоюза образования по мотивации профсоюзного членства. 

Также перед участниками заседания выступили главные специалисты информационного 

отдела. Сергей Вьюнков рассказал об опыте информационной работы первичек РХТУ им. 

Менделеева и школы № 1576 и итогах Года профсоюзного движения в МГО Профсоюза 

образования, а Олег Дубровин – о проведении городского фото-конкурса «Профсоюз в 

моей жизни». 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2877/ 

 

24-25.03.2018 Молодой педагог – потенциал столичного образования 

В выходные, с 24 по 25 марта, в учебном центре МФП на Правде проходил выездной 

семинар на тему «Молодой педагог – потенциал столичного образования». Его 

участниками стали московские воспитатели и учителя и их коллеги из Минска. 

http://mgoprof.ru/profsoyuznie_dokumenti/postanovlenie_prezidiuma_mgo_profsoyuza/
http://mgoprof.ru/profsoyuznie_dokumenti/postanovlenie_prezidiuma_mgo_profsoyuza/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2877/
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Первую лекцию провели директор школы №2031 Виктор Донской и директор школы 

«2107 Олеся Лукашук: они рассказали об основных подходах к разработке стратегии 

образования Москвы на период до 2025 года. 

В тот же день учитель школы №2098, член президиума Совета молодых педагогов Артур 

Мангасаров презентовал проект МГО Профсоюза «Мобильное приложение «Навигатор 

молодого педагога». А после педагоги и сами попробовали себя в роли создателей 

интересных проектов – их разработке и презентации был посвящен оставшийся вечер 

субботы. 

Воскресную программу между тем составили педагогические мастерские. Слушатели 

семинара узнали о принципах развивающей среды Монтессори, важности критического 

мышления для современного ученика и инновационных приемах, которые позволяют его 

выработать, а также о выстраивании системы поощрения/наказания дома. 

Так за два дня молодые воспитатели и учителя обсудили немало вопросов, касающихся 

педагогики и психологии, поучаствовали в дискуссиях и опросах. А конструктивные 

предложения и полезные идеи, которыми они поделились друг с другом, впоследствии 

будут рассматриваться на Совете директоров школ при Департаменте образования 

города Москвы. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2879/ 

 

26.03.2018 Укрепляем связи! 

МГО Профсоюза образования вновь была рада видеть своих друзей. 26 марта к нам 

приезжала делегация Профсоюза образования Донецка. 

Председатель МГО Профсоюза Марина Иванова, сотрудники аппарата, руководители 

студенческих ППО и ТПО встретились со своими донецкими коллегами, чтобы обсудить 

основные направления профсоюзной деятельности и сравнить подходы к ней, поделиться 

новостями, идеями и находками. Гостей интересовало, как мы работаем со студентами, 

чем примечательны наши социальные программы, каковы нюансы информационной 

работы и т.д. 

Также в этот раз Москву посетили главы управлений образования городов и районов ДНР. 

С этой частью донецкой делегации встретились первый заместитель руководителя 

Департамента образования города Москвы Михаил Тихонов, заместитель председателя 

МГО Профсоюза Сергей Горбун и директор Московского центра развития кадрового 

потенциала образования Алексей Рытов. Для дончан организовали круглый стол, на 

котором они познакомились с особенностями московской системы образования и 

аттестации педагогических работников и директоров школ. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2880/ 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2879/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2880/
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27.03.2018 Обучение охране труда 

27 марта сотрудники НИТУ МИСиС (всего – 81 человек) стали участниками семинара по 

охране труда. На обучении говорилось о функционировании системы управления охраной 

труда и об обеспечении безопасности образовательного процесса. 

Зачастую на подобных мероприятиях собираются исключительно уполномоченные по 

охране труда, однако на мартовском занятии присутствовали также члены профбюро и 

профкома, заведующие кафедрами и лабораториями. Среди участников семинара был и 

главный технический инспектор МГО Профсоюза образования Валерий Тельный. 

Широкое распространение знаний по охране труда – полезная практика для каждой 

организации, так как она позволяет сотрудникам самостоятельно и достаточно быстро 

выявить отдельные нарушения, предотвратив нежелательные последствия. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2884/ 

 

29.03.2018 В помощь молодым специалистам 

В последние годы в нашей стране инклюзивному образованию уделяется все больше 

внимания, ведь инклюзия – это возможность для детей с ограниченными возможностями 

здоровья учиться и развиваться в обычном детском саду или школе вместе со своими 

сверстниками. 

Чтобы молодые педагоги быстрее освоили специфику работы с детьми, которые имеют 

особые образовательные потребности, их более опытные коллеги делятся с ними своими 

знаниями. Так, в рамках добровольческого проекта при поддержке МГО Профсоюза был 

создан цикл семинаров, открытых показов, круглых столов на тему инклюзии. 

29 марта в дошкольном отделении № 1 школы № 183 состоялся открытый показ 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста с нарушением слуха: 

учитель-дефектолог Юлия Соколовская провела занятие, направленное на формирование 

у малышей элементарных математических представлений и развитие слухового 

восприятия. Приглашенные молодые педагоги увидели, как дошколят в доступной форме 

знакомят с понятиями «множество», «деление» и «объединение» и составом числа 5.  

Когда занятие завершилось, Юлия Борисовна провела для гостей консультацию, а затем 

участники мероприятия собрались за круглым столом, на котором узнали о реализации 

инклюзивного образования в различных образовательных организациях Москвы и 

Подмосковья. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2887/ 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2884/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2887/
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30.03.2018 Собрание членов КСУ 

В текущем году Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный союз 

учителей» отмечает двадцатилетний юбилей. Эта некоммерческая организация была 

создана в 1998 году для финансовой поддержки педагогов. Пайщики могут получить 

здесь заем на различные социальные и потребительские нужды (на лечение, на обучение 

и т.д.). В этом феврале, к примеру, кооператив выдал 15 займов на общую сумму 1 млн 

250 тыс. рублей. 

30 марта состоялось очередное общее собрание членов КСУ. В его повестку вошли 18 

вопросов. Многие из них касались подведения итогов прошлого года и, следовательно, 

утверждения целого перечня отчетов (годового отчета о деятельности организации, 

бухгалтерского отчета и других). Вместе с тем была утверждена смета доходов и расходов 

на 2018 год. 

Также участники собрания внесли изменения в основные документы кооператива: в 

положения «Об органах Кредитного потребительского кооператива граждан «Кредитный 

союз учителей», «О порядке формирования и использования имущества Кредитного 

потребительского кооператива граждан «Кредитный союз учителей», «О порядке 

предоставления займов» и в устав. 

Кроме того, пайщики утвердили размеры процентных ставок по договорам займа и 

договорам передачи личных сбережений в КСУ, размеры членских, страховых, 

вступительных и паевых взносов. 

Помимо этого, присутствующие приняли изменения в составе Наблюдательного совета 

КСУ и рассмотрели вопрос о частичном списании задолженности. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2891/ 

 

Конкурсы 

Примите участие: 

 «Профсоюз в моей жизни» 

Мы уверены, что в ваших фотоальбомах есть интересный снимок, который ярче любых 

слов может рассказать о вашей профсоюзной жизни, о том, что вы любите в 

общественной работе и за что ее цените. А может быть, вы сделаете это фото в самое 

ближайшее время.  

Так или иначе, для всех вас мы организуем фотоконкурс «Профсоюз в моей жизни», и 

номинаций в нем будет три.  

http://mgoprof.ru/sotsialnie_programmi/kpkg_kreditniy_soyuz_uchiteley_/o_kooperative/
http://mgoprof.ru/sotsialnie_programmi/kpkg_kreditniy_soyuz_uchiteley_/o_kooperative/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2845/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2845/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2891/
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 «Самая оригинальная массовая фотография»; 

 «Самая лучшая фотозарисовка»; 

 «Территория социального партнерства».  

Все подробности о номинациях, а также требования к работам и сопроводительной 

информации вы найдете в Положении на нашем сайте. 

Территориальные профсоюзные организации начали собирать работы от участников с 1 

апреля. С 15 по 21 мая лучшие фото они передадут нам, а в конце мая жюри определит 

победителей. 

 

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, будут присылать 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. Ему достанется не только главный приз от оргкомитета, но и 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 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2864/ 

 

Порадуйтесь за победителей или найдите в списках себя: 

Конкурс на лучшую первичную профсоюзную организацию 

http://mgoprof.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2881/
http://mgoprof.ru/userfiles/files/News/new_2018/Polozhenie.doc
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2864/
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Деятельность столичных школ учитывается в специальном рейтинге образовательных 

результатов, однако можно ли с помощью цифр оценить саму «душу» организации, 

атмосферу в ее трудовом коллективе? 

Возможно, именно благодаря этому вопросу и появился городской смотр-конкурс  

первичных профсоюзных организаций. В этом году его участниками стали 15 

образовательных учреждений из разных округов Москвы. 

2 марта в зале заседаний МГО Профсоюза образования были подведены итоги конкурса, 

награждены победители и призеры. Особенно важно, что на торжественном 

мероприятии присутствовали не только председатели первичек, но и директора 

образовательных организаций. 

Все первички были награждены почетными грамотами нашего Профсоюза, 

председателей отметили знаком ЦС Профсоюза «За активную работу в профсоюзе», а 

директоров – знаком ЦС «За социальное партнерство». 

Места в смотре-конкурсе распределились следующим образом: 

 1 место – ППО школы № 356 им. Н.З. Коляды (ВАО) и ППО школы № 2083 (ЮЗАО); 

 2 место – ППО школы № 2200 (ВАО) и ППО школы № 1554 (СВАО); 

 3 место – ППО школы № 534 (ЮАО), ППО школы № 1159 (САО) и ППО Колледжа 

железнодорожного и городского транспорта. 

Поздравляем победителей, а также благодарим их самих и директоров их школ и 

колледжей за отличные примеры социального партнерства.  

Ссылка на облако с фотографиями – перейти 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2849/ 

 

Конкурс «Молодые педагоги – московскому образованию» 

Вспомните себя в начале профессионального пути. Вы только окончили институт или уже 

отработали в школе пару лет, и наверняка у вас уже есть много устремлений и идей, 

которые хочется претворить в жизнь. Но с чего начать и что может стать тем самым 

толчком, который позволит реализовать накопившийся потенциал? 

Ежегодно для учителей и воспитателей, недавно пришедших в профессию, Городской 

методический центр ДОгМ и МГО Профсоюза образования проводят конкурс 

молодежных инициатив «Молодые педагоги – московскому образованию».  

В 2018 году в этом соревновании профессионалов участвовали 86 человек в возрасте до 

35 лет и со стажем до 5 лет. Учителя, воспитатели, психологи, логопеды и вожатые 

представляли свои проекты в шести номинациях: «Урок в Москве», «Образовательный 

https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2002.03.2018
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2849/
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проект», «Социальное партнерство в московской школе», «Потенциал столицы для 

профессионального роста педагога» и «Школьные знания для реальной жизни». И в 

каждой жюри определило лучших. 

А победителями стали: 

 Татьяна Измайлова, учитель математики школы № 1420 (номинация «Московская 

электронная школа»); 

 Алина Богданова, учитель начальных классов школы № 491 (номинация «Потенциал 

столицы для профессионального роста педагога»); 

 Екатерина Лукина, учитель информатики Предуниверситария НИЯУ МИФИ 

(номинация «Социальное партнерство в московской школе»); 

 Александра Перушкина, тьютор школы № 109 (номинация «Образовательный 

проект»); 

 Марина Усатых, учитель начальных классов школы № 1432 (номинация «Школьные 

знания для реальной жизни»); 

 Ульяна Недельницына, педагог дополнительного образования школы № 390, 

Виктория Коровина, учитель русского языка и литературы школы № 853, и Вероника 

Ларина, учитель географии школы № 853 (номинация «Урок в Москве»). 

Подробности:  

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2865/ 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2867/ 

 

Конкурс «Педагог года Москвы – 2018» 

В конце марта – начале апреля проходил последний этап конкурса «Педагог года Москвы 

– 2018». Один лишь шаг отделял конкурсантов от победы или поражения, и они его 

сделали. Финальные испытания уже определили победителей – самых опытных, 

убедительных и обаятельных педагогов – в большинстве конкурсных номинаций.  

В этом году с заслуженным «золотом» в конкурсе профессионального мастерства мы 

поздравляем:  

 Анну Дугину, воспитателя Многопрофильного комплекса «Бибирево» (номинация 

«Воспитатель года»);  

 Екатерину Коконцеву, педагога-психолога школы № 152 (номинация «Педагог-

психолог года»); 

 Антона Зуева, руководителя баскетбольной секции школы № 2083 (номинация 

«Педагог дополнительного образования года»).  

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2865/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2867/
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Осталось лишь дождаться имени «чемпиона» в номинации «Учитель года». Развязка 

наступит после испытания «Разговор с министром». 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2930/ 

 

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:  7 марта – 185 и  2459, 21 марта – 380 и 2213 соответственно; 

- 21 консультация по вопросам охраны труда (по обучению – 10, по специальной оценке 

условий труда – 4, по психиатрическому освидетельствованию – 2, по расследованию 

несчастных случаев – 5); 

- консультации по вопросам оплаты труда, регулирования трудовых отношений, 

проведения профсоюзного мониторинга, осуществления коллективно-договорной работы 

(9 человек); 

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

законодательства; 

- тематические проверки по делопроизводству и организационно-массовой работе 

первичек МЭИ, РГГУ, МГУДТ, МИИГАиК, МПГУ, МИРЭА; 

- проверки устных обращений по вопросам соблюдения трудового законодательства, 

экспертиза локальных нормативных актов, проектов положений о первичных 

профсоюзных организациях; 

- проверки фактов, изложенных в обращениях, которые поступили в орготдел (обратились 

3 заявителя – 2 из ВАО, 1 из САО; комиссии выезжали в 2 организации); 

- семинар на тему «Эффективные инструменты развития дошкольного образования в 

образовательном комплексе», организованный МГО Профсоюза образования и центром 

правовой поддержки «Профзащита» (200 участников – директора и их заместители, 

председатели первичек и ТПО); 

- семинары для профактива ТПО САО и УГСО на тему «Об актуальных проблемах в 

регулировании условий и охраны труда в образовательных учреждениях системы ДОгМ. 

Организация проведения специальной оценки условий труда. Контроль профкомом 

результатов проведения специальной оценки условий труда»; 

- обучение профактива ТПО СЗАО на тему «Об организационном укреплении первичных 

профсоюзных организаций»; 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2930/
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- первый заочный этап конкурса «Молодой преподаватель вуза», на котором были 

представлены конкурсанты от первичек МАДИ, Московского Политеха, МГПУ, МПГУ, 

АТиСО, МГТУ им. Баумана, РЭУ, МИЭТ.  

 

Специалисты аппарата МГО Профсоюза образования участвовали: 

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

образовательных организациях; 

- в плановой проверке РУДН (проверяющие обращали внимание на состояние условий и 

охраны труда в вузе, порядок организации контроля над выполнением требований 

охраны труда профсоюзным комитетом вуза); 

- в разработке проекта порядка установления и выплаты доплаты и вознаграждения 

председателям первичных профсоюзных организаций в государственных 

образовательных учреждениях, подведомственных ДОгМ. 

 

Подготовлены: 

- 2 совместных письма ДОгМ и МГО Профсоюза в образовательные организации и 

профсоюзные организации о размере минимальной заработной платы в городе Москве с 

1 января 2018 года и с 1 апреля 2018 года; 

- таблица поправок в целях учета положений федерального Отраслевого соглашения на 

2018-2020 годы при подготовке изменений в Отраслевое соглашение на 2017-2019 годы 

(направлена в ДОгМ); 

- дополнительные предложения в профсоюзный проект московского трехстороннего 

соглашения на 2019-2021 годы (для МФП); 

- рекомендации и пакет материалов по проведению профсоюзного мониторинга по 

вопросам оплаты труда педагогов дополнительного образования (направлены в ТПО); 

- сводная информация по показателю об отсутствии зарегистрированного действующего 

коллективного договора за февраль 2017 года (сведения представлены в аналитическое 

наблюдение ДОгМ «Надежная московская школа»); количество образовательных 

учреждений, которым были начислены баллы, мешающие надежности, составило  17, или 

2,5% (за январь –  25, или 3,7%), что свидетельствует о стабильно продолжающемся 

увеличении количества действующих зарегистрированных коллективных договоров. 
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Также в этом месяце: 

- проведено заседание профсоюзного комитета ППО студентов и аспирантов МАИ по 

вопросу избрания и.о. председателя первички;  

- проведено второе заседание постоянной рабочей группы Отраслевой комиссии по 

обсуждению предложений по изменению Отраслевого соглашения на 2017-2019 годы 

(большинство рассмотренных предложений одобрены сторонами как согласованная 

позиция, остальные включены в лист разногласий для дальнейшего обсуждения); 

- готовилась и проводилась региональная тематическая проверка на тему «Соблюдение 

трудового законодательства в отношении педагогических работников, осуществляющих 

обучение, воспитание, присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования»; 

- состоялась церемония награждения «Самого классного классного города Москвы – 

2018» (им стал Ильдар Хусаинов из школы № 1034 им. Героя Советского Союза В.В. 

Маркина); 

- сформированы списки участников лагеря-семинара молодых учителей; 

- проводилось комплектование групп, выезжающих в Болгарию. 

 

Информация о работе АНО Центр правовой поддержки «Профзащита» 

Принято на личном приеме 15 

Из них консультации по вопросам учебной нагрузки 1 

Из них консультаций по вопросам обжалования 

дисциплинарных взысканий 

1 

Из них консультации по написанию исковых заявлений в 

связи с отказом в назначении досрочной пенсии 

2 

Написано исковых заявлений о назначении досрочной 

пенсии 

4 

Обращения в МГО исполнены 4 

Проверки 2 



 

ДАЙДЖЕСТ МГО Профсоюза, март 2018 

 

Участие в судебных заседаниях с подготовкой ходатайств 7 

Устные обращения по телефону 35 

В настоящее время находятся в работе исковых 

заявлений о назначении досрочной пенсии 

15 

 

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

март 2018 года 

Просмотров сайта в марте: 18569 (↑)  

Всего посетителей в марте: 2537 (↑) 

Преобладающая страна посещения: Россия 

Наиболее популярные рубрики: «Социальные программы», «О нас», «Новости МГО», «От 

спорта – к искусству», «Организационная работа». 

В рубрику сайта «Ответы на вопросы» поступил 1 вопрос по оплате труда, ответ на 

который готовится в настоящее время. Также был дан ответ на вопрос, заданный в конце 

января и относившийся к разделу «Другое». 

Статистические показатели социальных сетей за март:  
 

Вконтакте (https://vk.com/mgo_profsoyuz)  
1) Общее количество уникальных посетителей за последние 30 дней: 909 (↑) 
2) Число участников группы: 1570 (↑) 

 
Facebook (https://www.facebook.com/mgoprof.ru/) 
1) Охват: 6904 (↑) 

2) Вовлеченность для публикации: 6102 (↑) 
3) Число подписчиков: 2553 (↑) 

 

Публикации в СМИ 

1. «Талантлива во всем», Николай СОЛОВЬЕВ // «УГ Москва», №12 (10717) от 20 марта 

2018 г. 

2. «Холод спорту не помеха», Алексей КОРЯКИН // «УГ Москва», №13 (10718) от 27 марта 

2018 г. 

3. «Молодые педагоги обсуждают подходы к Стратегии-2025», Виктор ДОНСКОЙ // «УГ 

Москва», №13 (10718) от 27 марта 2018 г. 

 

 

https://vk.com/mgo_profsoyuz
https://www.facebook.com/mgoprof.ru/
http://www.ug.ru/archive/73945
http://www.ug.ru/archive/73945
http://www.ug.ru/archive/74011
http://www.ug.ru/archive/74011
http://www.ug.ru/archive/74015
http://www.ug.ru/archive/74015
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О документообороте МГО Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

В марте 2018 года в МГО Профсоюза поступило 69 писем, что на 46 меньше, чем в 

аналогичном периоде 2017 года. Жилищных вопросов касалось только 1 письмо. Ответа 

требовали 26 писем. 

МГО Профсоюза образования, в свою очередь, отправила 24 письма, что почти в два раза 

меньше, чем в марте прошлого года (тогда было отправлено 46 писем). Наиболее 

значимые из них – это совместные письма нашей организации и ДОгМ о рекомендациях  

по обеспечению деятельности председателей ППО, о величине минимальной заработной 

платы педработников, о работе Отраслевой городской комиссии в 2017 году и плане 

работы на 2018 год, о практике коллективно-договорного регулирования в ОУ. 

Между тем в ДОгМ было отправлено письмо о согласовании совместного письма об 

установлении величины прожиточного минимума. 

 

«Кредитный союз учителей» 

В марте 2018 года было выдано 23 займа на сумму 2 млн 670 тыс. рублей, из них на 

лечение – 5, обучение – 2, потребительский – 11, другие социальные нужды – 5. 

 

Культурно-массовые мероприятия для членов Профсоюза: 

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

Профсоюза и привлечения новых проведены следующие мероприятия. 

Встречи: 

2 и 6 марта – встречи с главными администраторами театра им. Ермоловой и театра им. 

Вахтангова. Обсуждена возможность приобретения билетов на спектакли по льготным 

ценам, подписаны договоры о сотрудничестве. 

Спортивные мероприятия: 

После перерыва в хоккейных баталиях прошли домашние матчи в рамках плей-офф трех 

московских команд: «Динамо – Москва», «Спартак», «ЦСКА». 1 марта дерби между 

клубами «Спартак» и «Динамо» по льготным билетам посетили 700 членов Профсоюза. 7 

и 8 марта на противостояние хоккеистов из «Спартака» и «ЦСКА» посмотрели 605 

человек. 

Кроме того, 1305 человек стали зрителями заключительных игр Континентальной 

хоккейной лиги за Кубок Гагарина. 
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Любители баскетбола в свою очередь посетили домашние игры БК «ЦСКА», который в 

настоящее время борется за кубок Евролиги. 

Культура: 

К культурной жизни столицы в марте смогли приобщиться 3067 человек. Члены 

Профсоюза посетили десятки постановок известных театров Москвы: 

- театра на Малой Бронной (спектакли «Яма», «Почтигород», «Тартюф», «Сирано де 

Бержерак», «Горе от ума», «Варшавская мелодия», «Калигула»); 

- «Сатирикона» (спектакли «Лондон Шоу», «Человек из ресторана», «Однорукий из 

Спокана», «Ваня и Соня и Маша и Гвоздь», «Своим голосом…», «Все оттенки голубого», 

«Король Лир»); 

- «ET CETERA» (спектакли «Декамерон», «451 по Фаренгейту», «Все о женщинах», «Лица», 

«Утиная охота»); 

- Московского губернского театра (спектакли «Приключения Фандорина», «Сирано де 

Бержерак», «Сон разума», «Нашла коса на камень», «Калигула»); 

- МХАТ им. Горького (спектакли «Вишневый сад», «Дикарка», «Мастер и Маргарита», 

«Любовь взаймы», «Старая актриса на роль жены Достоевского», «Синяя птица», 

«Сокровища Петера»); 

- театра им. Маяковского (спектакль «Сказки Венского леса», «Пигмалион»). 

Также в Международный женский день 220 женщин МГО Профсоюза образования 

бесплатно посетили концерт известного ансамбля «Березка» в ГЦКЗ «Россия». 

Оригинальное исполнение русских народных песен, безупречная хореография и яркие 

костюмы никого не оставили равнодушными. 

«Профсоюз рулит»: 

Наряду с программой «От спорта – к искусству» продолжала действовать и программа 

«Профсоюз рулит». По ней на курсы вождения при МИД записались 20 членов 

Профсоюза. Все они получили скидку на образовательные услуги. 


