
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  КОМИТЕТА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21 июня 2017 года                                    г. Москва                      № 29 – 7  
 

                                                                                                             

О подготовке к  педагогическому  

Форуму «Город образования»  

 

 

 Реализуя и развивая принципы эффективного социального партнерства,  

Президиум  Комитета Московской городской организации  

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять участие в педагогическом Форуме «Город образования»  7 

сентября - 9 сентября 2017 года. 

2. Провести в рамках педагогического Форума для председателей 

территориальных и первичных профсоюзных организаций, профсоюзного 

актива, молодых педагогов образовательных организаций и членов 

профсоюза на базе ВДНХ: 

2.1.  8 сентября 2017 года интеллектуальную игру молодых педагогов г. 

Москвы и ЦФО  «Что? Где? Когда?» в формате телемоста (50 человек). 

2.2. 9 сентября 2017 года молодежный квест по теме «Новый образ 

педагога в рамках профессионального стандарта «Педагог» (180 человек). 

3. Организовать выставочную экспозицию о деятельности МГО 

Профсоюза. 

4. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.): 

4.1. Подготовить заявку МГО Профсоюза на участие в педагогическом 

Форуме «Город образования» 7-9 сентября 2017 года. 

Срок: июнь 2017 года.  

4.2. Подготовить план подготовки  к съезду. 

Срок: до 1 июля 2017 года.  

4.3. Определить норму представительства профсоюзного актива и 

членов профсоюза от территориальных профсоюзных организаций на все 

профсоюзные мероприятия Форума. 

Срок: до 10 августа. 

4.4. Подготовить расстановку сотрудников аппарата МГО Профсоюза в 

дни проведения Форума. 



Срок: До 20 августа 2017 года.. 

5. Информационному отделу аппарата МГО профсоюза (Баринова 

М.Ю.): 

5.1. Предусмотреть в плане селекторного совещания «Профсоюзный 

час» информацию о проведении профсоюзных мероприятий на 

педагогическом Форуме «Город образования» 

5.2. В рамках информационной поддержки распространить прессрелиз 

по профсоюзным мероприятиям в  СМИ, ТПО, ППО, партнерам; разместить 

информацию на сайте МГО Профсоюза. 

6. Комитетам территориальных профсоюзных организаций: 

6.1. Провести необходимую разъяснительную и информационную 

работу среди профсоюзного актива об участии в педагогическом Форуме 

«Город образования».  

6.2. Обеспечить явку членов профсоюза на все профсоюзные 

мероприятия Форума (в соответствии с нормой представительства).  

         7. Снять с контроля постановление Президиума МГО Профсоюза № 

20 – 1 «О  подготовке к  IV съезду учителей города Москвы»  от  29 августа 

2016 года как выполненное. 

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей председателя МГО Профсоюза С.В. Горбуна и К.С. Гужевкина. 

 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                       М.А. Иванова 

 

 

 

 

 


