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01.05.2018 Мир, май, профсоюз 

1 мая около 130 тысяч человек стали участниками первомайской 

демонстрации на Красной площади, и более 5 тысяч из них  

прошли в колонне МГО Профсоюза, которая снова была названа 

одной из самых ярких и заметных. 

Среди демонстрантов от нашего Профсоюза были учителя, 

воспитатели, педагоги дополнительного образования, 

преподаватели вузов и студенты. Рядом с ними шли строители, 

врачи, работники ЖКХ, социальные работники, энергетики, водители, работники торговли 

и представители других профессий. А со зрительских трибун за шествием наблюдали 

ветераны труда. 

Главным лозунгом мероприятия стала фраза «Единство, солидарность, труд – гарантии 

успешного развития!». Участники демонстрации призывали к миру во всем мире, к 

международной трудовой солидарности, к созданию безопасных условий труда для 

каждого работника, к гарантиям занятости и трудовых прав. 

Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2965/ 

 

08.05.2018 Почтили память героев 

8 мая, накануне Дня Победы, лидеры и активисты столичных 

профсоюзов возложили венки и живые цветы к Могиле 

Неизвестного Солдата, почтили память павших воинов минутой 

молчания. Гранит мемориала в этот день укрыла волна красных 

гвоздик. 

В акции участвовали десятки человек, в том числе представители 

МГО Профсоюза образования. Возглавили делегацию 

председатель ФНПР Михаил Шмаков и председатель МФП Михаил Антонцев. 

Мероприятие по традиции сопровождало выступление военного оркестра. В завершение 

маршем по брусчатке Александровского сада прошли военнослужащие роты Почетного 

караула. 

Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2973/ 

 

http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2965/
http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2973/


 

ДАЙДЖЕСТ МГО Профсоюза, май 2018 

 

09.05.2018 От Профсоюза с признательностью 

Почему мы помним своих учителей всю жизнь? Пожалуй, потому, 

что они – это примеры для подражания. Может быть, полностью 

личность педагога открывалась нам не сразу. Но спустя годы мы 

понимали, каким мудрым человеком он был: несмотря на 

внешние трудности или личные переживания, давал нам знания и 

делал это профессионально, интересно, со всей душой. 

В знак признательности и по случаю Дня Победы МГО Профсоюза 

образования приобрела для ветеранов педагогического труда – людей, чье детство 

пришлось на годы войны или чей профессиональный путь начался в непростые 

послевоенные десятилетия, – билеты на культурные мероприятия, посвященные 

празднику. Немаловажно, что к этой инициативе присоединились также десятки 

неравнодушных москвичей. 

Только концерт памяти Народного артиста СССР, композитора, участника Великой 

Отечественной войны Андрея Эшпая, который прошел 9 мая в зале им. Чайковского, в 

рамках акции посетили 150 ветеранов. 

Концерт получился светлым, трогательным, задевающим за живое и очень созвучным с 

настроением праздника, на который он пришелся. К слову, во время него буквально в 

нескольких шагах от концертного зала им. Чайковского, проходило одно из главных 

мероприятий Дня Победы – шествие «Бессмертного полка». 

Несколькими днями ранее, 4 мая, зрителями концерта «Победа – одна на всех!» в ГЦКЗ 

«Россия» стали 250 ветеранов педагогического труда. 8 и 9 мая 55 человек побывали на 

постановке «Надежда, вера и любовь…» театра «Et Cetera», а 28 мая еще 50 человек 

провели вечер на спектакле «Между жизнями. Тексты войны» в «Театриуме на 

Серпуховке». 

Планируется, что эта акция МГО Профсоюза не останется единичной. При этом ее будут 

проводить в преддверии и других праздников (например, ко Дню учителя). 

Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2977/ 

 

11-13.05.2018 Выходные на турслете 

Единение с природой может заключаться не только в 

приготовлении шашлыка и пассивном отдыхе. 

С 11 по 13 мая в Воскресенском районе проходил туристский слет 

педагогов столичных образовательных организаций. Учителя, 

воспитатели и педагоги дополнительного образования стали 

http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2977/
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участниками различных соревнований на кубок МГО Профсоюза – всего 563 человека. 

Программа слета была насыщена большим количеством испытаний, подобранных таким 

образом, чтобы каждая команда могла проявить себя. Организаторы включили в нее 

конкурсы на лучшую туристскую песню и походный завтрак, полосу препятствий, 

спортивное ориентирование и прохождение контрольно-туристского маршрута. 

Разумеется, подобные мероприятия организуют не для установления спортивных 

рекордов, а люди приезжают сюда не за призами, выигранными в конкурсах. Кто-то 

скажет, что это возможность для тимбилдинга. Мы скажем несколько иными словами –  

это шанс для педагогов по-новому взглянуть на коллектив школы, в которой они 

работают, стать ближе своим коллегам и почувствовать себя частью настоящей команды –  

команды друзей, соратников и профессионалов во всем.  

И все же турслет не мог завершиться без церемонии награждения и поощрения 

отличившихся участников. Подводя итоги всех соревнований, жюри слета отметило, что 

самыми опытными и активными участниками оказались педагоги-туристы из МРСД № 19, 

6, 37 и 34. Абсолютными победителями стали участники сборной команды школы № 1413 

и школы № 709.  

Фотоотчет с турслета 12-13.05.2018 – смотреть 

Подробности: 

http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2978/ 

http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2979/ 

http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2990/ 

 

15.05.2018 Дети вместо цветов 

В этом учебном году в День знаний тысячи школьников пришли на 

торжественные линейки без цветов. Просто потому что деньги, 

которые их родители обычно тратят на недолговечный букет, 

были отправлены на помощь детским хосписам. 

Акцию «Дети вместо цветов» поддержали учителя, школьники, 

родители и многие организации, в том числе МГО Профсоюза. 

Если вы подписаны на наши сообщества в социальных сетях 

достаточно долгое время, то могли видеть многочисленные публикации с призывами 

поддержать детей, а не цветочный бизнес. 

Благодаря вашей активности была собрана рекордная сумма денег за все существование 

данной благотворительной акции. И недавно в МГО Профсоюза пришла благодарность от 

https://vk.com/album-79105831_254129786
http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2978/
http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2979/
http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2990/
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фонда помощи «Вера» – благодарность всем тем, кто не прошел мимо и присоединился к 

этой акции.  

Вы сделали жизнь детей, находящихся в хосписах, чуть лучше. Спасибо вам! 

Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2981/ 

 

14-18.05.2018 100 лет дополнительному образованию детей 

2018 год – год столетия дополнительного образования детей в 

России. Перечислять, чем сегодня может заниматься ребенок 

после школы, можно часами. За век система дополнительного 

образования превратилась в масштабную, всеобъемлющую сеть, 

распространившуюся по всей нашей стране! А начиналось все с 

небольшой «Станции юных любителей природы», открывшейся в 

московских Сокольниках в 1918 году. 

Столетию дополнительного образования был посвящен Форум, проходивший в Ялте с 14 

по 18 мая. В его рамках состоялись сразу два мероприятия: финал Всероссийского 

конкурса программ развития организаций дополнительного образования детей «Арктур» 

(одним из членов жюри этого конкурса стал главный специалист орготдела МГО 

Профсоюза Федор Черняков) и заседание Совета по вопросам дополнительного 

образования детей при Центральном Совете Общероссийского Профсоюза образования. 

Победителем конкурса «Арктур» был признан Дворец творчества детей и молодежи 

города Оренбурга. В число призеров вошли Центр развития творчества детей и 

юношества (Тамбовская область) и Дворец пионеров и школьников им. А.П. Гайдара 

(город Стерлитамак). 

Москву на конкурсе представляли два учреждения дополнительного образования: 

Дворец творчества детей и молодежи им. А.П. Гайдара и Дворец творчества детей и 

молодежи «Преображенский». Обе организации достойно продемонстрировали уровень 

столичного дополнительного образования. 

Подробности: 

http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2982/ 

http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2988/ 

 

http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2981/
http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2982/
http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2988/
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16.05.2018 «Профсоюзный час». Встреча после долгого перерыва 

Так получилось, что майские праздники увеличили интервал 

между селекторными совещаниями «Профсоюзный час» до 

месяца. За это время накопилось немало тем для обсуждения, и 

16 мая мы снова вышли в эфир Московского образовательного 

канала, чтобы рассказать зрителям о том, что волнует 

педагогическое сообщество и что полезно знать каждому члену 

Профсоюза. 

Председатель МГО Профсоюза Марина Иванова поделилась результатами новых опросов, 

в каждом из которых приняли участие почти две тысячи педагогов: учителя и воспитатели 

ответили на вопросы об удовлетворенности работой, трудностях, с которыми они 

сталкиваются; выразили свое отношение к изменениям в сфере образования и «Стратегии 

2025». 

Главный специалист организационного отдела Наталья Саванчук рассказала о новой 

акции «Подари билет ветерану». 

Заместитель руководителя Городского методического центра ДОгМ Андрей Лукутин 

подвел итоги конкурса «Педагог года Москвы – 2018» и назвал имя победителя в 

номинации «Учитель года» (им стал учитель информатики школы № 1540 Игнат Игнатов).  

Директор школы № 1557 Татьяна Грабарник рассказала о важности обучения молодых 

педагогов, которое позволяет специалисту профессионально расти и находить мотивацию 

для саморазвития. На созвучную тему выступила старший методист школы № 2070 

Наталья Болтнева. На правах участника и модератора профсоюзного лагеря-семинара 

молодых педагогов прошлых лет она проинформировала зрителей селектора о выезде 

нынешнего года. Местом проведения лагеря с 1 по 22 июля станет пансионат «Моряк» в 

Абрау-Дюрсо. Традиционно здесь встретятся педагоги-новички из всех округов столицы. 

Завершая череду выступлений, руководитель центра правовой поддержки Сергей 

Кандриков доложил об основных нарушениях требований охраны труда в 

образовательных организациях, которые выявил аудит в 2017 и 2018 годах. Какие именно 

ошибки были допущены, можно узнать в презентации Сергея Владимировича. 

Презентации селектора от 16.05.2018 – скачать 

Запись селектора – смотреть 

Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2985/ 

 

http://pronm.ru/userfiles/files/Selector/2018/16.05.2018_presentations.rar
http://video.dogm.mos.ru/online/profsoyuz/page/video_16052018099.html
http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2985/
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16.05.2018 Молодость и опыт 

Молодость и опыт – довольно необычная пара характеристик. В 

большинстве случаев они исключают друг друга. Однако именно 

эти слова лучше всего описывают встречу ветеранов 

педагогического труда САО с молодыми педагогами, прошедшую 

16 мая в Первом Московском кадетском корпусе. 

На мероприятии присутствовали 73 ветерана, для которых был 

организован концерт «Связь поколений», приуроченный ко Дню 

Победы. На сцену в этот день выходили представители всех возрастов: они танцевали, 

играли на музыкальных инструментах, пели, читали стихи. 

– Программа концерта отличалась жанровым разнообразием и высоким мастерством 

выступавших, – рассказала член Совета ветеранов педагогического труда САО Ирина 

Люлякова. – Затаив дыхание, все слушали артистов. Ветераны вспоминали свои 

детские годы,  выпавшие  на  время  военного лихолетья, и у многих на глазах 

выступали слезы. Но это были и слезы радости. Глядя на молодое поколение учителей, 

ветераны радовались и гордились, что дело их жизни в надежных руках. 

Необыкновенное единение царило в зале. Преемственность поколений прослеживалась 

и в сценарии праздника, и на самой сцене. 

Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2989/ 

 

19.05.2018 На футбольном поле – студенты 

19 мая команды студентов московских вузов сошлись друг с 

другом в спортивной битве за звание победителя турнира МГО 

Профсоюза по мини-футболу. Долгожданное соревнование не 

смогла испортить даже дождливая погода, зрелищную игру 

показала каждая сборная. 

В турнире приняли участие спортсмены из 10 вузов: МЭИ, МАДИ, 

РГСУ, Московский Политех, РУДН, МГТУ «СТАНКИН», РХТУ, МИРЭА, 

МГУДТ (РГУ им. А.Н. Косыгина) и МПГУ. 

По окончании всех матчей места на «пьедестале почета» распределились следующим 

образом: 1 место – МПГУ; 2 место – МИРЭА; 3 место – РГСУ. 

Поздравляем победителей и призеров! 

Фотоотчет с турнира по мини-футболу от 19.05.2018 – скачать 

Подробности: 

http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2989/
https://yadi.sk/d/l0tfRoBO3WHMRd
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http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2991/ 

http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2992/ 

 

21.05.2018 Семинар для представителей контрольно-ревизионных комиссий САО 

Как правильно обеспечить контроль за организационной и 

финансово-хозяйственной деятельностью выборных профсоюзных 

органов в школе? Какова роль школьных контрольно-ревизионных 

комиссий (КРК) в отслеживании расходования средств 

профсоюзного бюджета и защите от нецелевого использования 

средств? Этим и другим значимым вопросам работы КРК был 

посвящен очередной семинар, организованный территориальной 

профсоюзной организацией Северного округа (ТПО САО). 

Мероприятие прошло 21 мая на территории школы № 90 им. Героя Советского Союза Е.Г. 

Ларикова, а его участниками стали председатели первичек и представители КРК из 57 

образовательных организаций округа. 

Перед слушателями выступили заместитель председателя ТПО САО и член КРК 

Московской городской организации Общероссийского Профсоюза образования Татьяна 

Калиниченко, председатель КРК ТПО САО Татьяна Симакова, заместитель председателя 

КРК ТПО САО, заместитель директора школы № 1794 Галина Зимина и заведующая 

сектором профсоюзной работы отдела образования Учебно-исследовательского центра 

Московской Федерации профсоюзов Анастасия Сорокина. 

Участники семинара отметили актуальность затронутых тем и выразили благодарность 

организаторам за полученные знания. 

Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2995/ 

 

22.05.2018 Media Community: 10 лайфхаков от учеников, учителей и родителей 

Социальные сети и Интернет (а также информационная открытость 

и наличие  обратной связи, которые они под собой 

подразумевают) становятся неотъемлемой частью жизни каждого 

человека и организации. И педагоги, образовательные 

учреждения и даже наш Профсоюз не смогут избежать 

общемировых тенденций. 

На этом фоне особенно актуальным оказался семинар «Media 

http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2991/
http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2992/
http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2995/
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Community: 10 лайфхаков от учеников, учителей и родителей», который прошел 22 мая в 

школе № 1517. Образовательная организация поделилась со своими гостями опытом 

информационной работы. 

На сегодняшний день в учреждении работает студия школьного телевидения. 

Многочисленные видеоролики выкладываются на Youtube канал, а сами юные 

корреспонденты, операторы, фотографы, журналисты и монтажеры получают бесценный 

практический опыт. Еще одним достижением № 1517 школы стал выпуск печатного 

издания. Созданием журнала «Бозон Хиггса» тоже занимаются учащиеся, причем все 

статьи публикуются в нем на английском языке. В социальных сетях школа также 

добилась впечатляющих результатов: недельный охват публикаций в группе 

образовательной организации в Facebook исчисляется в тысячах пользователей. Кроме 

того, в информационной работе активно используется Instagram и WhatsApp. 

Прошедший семинар был по-настоящему вдохновляющим и еще раз показал, что особое 

внимание к социальным сетям, их наполнению, развитию – не частная навязчивая идея, а 

объективная необходимость. 

Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2996/ 

 

22.05.2018 Круглый стол «Вечерней Москвы». Качественная литература против 

низкопробного чтива 

22 мая в эфире «Вечерней Москвы» состоялся круглый стол, в ходе 

которого эксперты рассказали зрителям о том, как идет борьба 

книг за читателей. 

Передача получилась насыщенной и информативной.  В первую 

очередь – благодаря грамотному подбору участников программы. 

Известные писатели, деятели искусства и культуры – максимально 

авторитетные источники для обсуждения такой сложной темы. На 

круглый стол была также приглашена учитель русского языка и литературы, член МГО 

Профсоюза Ксения Гурьева. 

Кстати, в конце программы каждый участник порекомендовал зрителям несколько книг 

для прочтения. Получился очень интересный список. Какие произведения в него вошли, 

вы можете узнаеть в записи эфира: она уже находится в открытом доступе. 

Запись круглого стола «Вечерней Москвы» от 22.05.2018 – смотреть 

Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2997/ 

 

http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2996/
https://vm.ru/tv/494964.html
http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2997/
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23.05.2018 Телемост с «Вечерней Москвой». Как проводят лето учителя? 

Удивительно, но многие люди всерьез думают, что после 

окончания учебного года учителя, педагоги дополнительного 

образования и воспитатели уходят в отпуск чуть ли не на три 

месяца! 

Конечно же, такой отпуск вызывает зависть, поэтому мы решили 

развенчать еще один миф, окружающий учительскую профессию. 

О том, как на самом деле педагоги проводят лето, 23 мая в 

прямом эфире канала «Вечерней Москвы» рассказали учитель физической культуры 

школы №2098, член президиума Cовета молодых педагогов при ЦС Общероссийского 

Профсоюза образования Артур Мангасаров и учитель математики школы №1788, член 

МГО Профсоюза Елена Зинченко. 

Запись телемоста с «Вечерней Москвой» – смотреть в VK или FB  

Подробности: 

http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2998/ 

http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/3016/ 

 

23.05.2018 Президиум. Практические вопросы – в большинстве 

23 мая прошло очередное заседание Президиума МГО Профсоюза 

образования. Почти все вопросы были практическими и касались 

опыта работы первичных организаций. 

Член Совета молодых педагогов школы № 1571 (СЗАО) Александра 

Кривдина рассказала о том, как в ее образовательном учреждении 

работают со специалистами, только пришедшими в профессию. В 

школе, к примеру, разработана система наставничества, 

существует клуб молодых педагогов, большое внимание уделяется участию молодых 

кадров в городских проектах, конкурсах педагогического мастерства, социальных 

мероприятиях, проводятся занятия, способствующие личностному росту. 

Председатели первичек Эльмира Назарова (школа № 1416) и Лилия Юнусова (школа № 

1213) проинформировали присутствующих об участии профсоюзных организаций в 

социальной программе МГО Профсоюза образования «От спорта – к искусству». Обе 

докладчицы отметили, что программа по предоставлению льготных и бесплатных билетов 

на культурные и спортивные мероприятия столицы пользуется большой популярностью 

(и, ко всему прочему, положительно сказывается на профсоюзном членстве). В 

завершение темы информационный отдел аппарата МГО Профсоюза образования и 

https://vk.com/video-79105831_456239078
https://www.facebook.com/mgoprof.ru/videos/1848172482150450/
http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2998/
http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/3016/
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куратор программы «От спорта – к искусству» Наталья Саванчук презентовали новый 

ролик проекта. 

Председатель территориальной профсоюзной организации ЦАО Алла Иванникова и 

заместитель председателя первички Государственного института русского языка им. А.С. 

Пушкина Игорь Маев доложили о том, как они в своих профкомах работают над 

ежегодными публичными докладами. Допустим, ТПО ЦАО пришла к новой форме 

представления доклада – теперь его готовят не только в формах текстового отчета и 

презентации, но и в виде ролика, состоящего из видео и фотографий. А Гос. ИРЯП 

включает в доклад результаты анкетирования членов Профсоюза, с помощью которых 

анализирует отношение людей к профсоюзному движению и намечает задачи в 

дальнейшей работе. 

Начальник отдела охраны труда РУДН Ольга Казанцева рассказала о работе первички вуза 

по защите прав ее членов на безопасные условия труда, а заместитель председателя 

первички по работе со студентами Владимир Четий дополнил выступление коллеги. 

Собравшиеся отметили, что это направление в университете находится на достойном 

уровне. 

Тем временем на заседании Президиума обсудили не только успехи первичек, но и 

сложности, с которыми им приходится сталкиваться. О проблеме численности, мотивации 

профсоюзного членства говорили председатель первички МИРЭА Марина Покровская, 

председатель первички МИИГАиК Петр Шилкин и председатель первички МГПУ Юлия 

Смирнова. 

В завершение заседания было принято постановление по еще одному пункту повестки – 

«Об итогах Московского туристского слета педагогов». 

Постановления Президиума – смотреть 

Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/3000/ 

 

14.05.2018 Обращение МГО Профсоюза к мэру Москвы Сергею Собянину 

В мае МГО Профсоюза направила два письма мэру Москвы Сергею 

Собянину. 

Первое письмо содержало просьбу установить ежемесячные 

социальные выплаты неработающим пенсионерам, имеющим 

особые заслуги или звания в области образования. 

1 января 2018 года был расширен круг лиц, имеющих право на 

ежемесячные социальные выплаты. В список вошли Народные артисты СССР, Народные 

артисты РСФСР, Народные артисты Российской Федерации, Заслуженные артисты 

http://pronm.ru/profsoyuznie_dokumenti/postanovlenie_prezidiuma_mgo_profsoyuza/
http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/3000/
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РСФСР и Заслуженные артисты Российской Федерации. Однако без социальных выплат 

остались обладатели почетных званий Народный учитель СССР, Народный учитель 

РСФСР, Народный учитель Российской Федерации, Заслуженный учитель РСФСР, 

Заслуженный учитель Российской Федерации. 

Во втором письме МГО Профсоюза обратилась с просьбой распространить транспортные 

льготы на аспирантов, обучающихся по очной форме. 

По закону эта группа обучающихся должна присутствовать на всех занятиях, 

предусмотренных учебным планом, поэтому аспирантам крайне тяжело найти 

работу с достойной заработной платой. Основным источником дохода для многих 

аспирантов является стипендия, размеры которой бывают сопоставимы с ценой 

месячного проезда на всех видах транспорта Москвы. Отсутствие транспортных 

льгот крайне негативно сказывается на уровне жизни аспирантов. Более того, это 

влияет и на их обучение, так как студентам из-за отсутствия денег приходится 

отказываться от дополнительных занятий, семинаров и конференций. 

МГО Профсоюза считает, что принятие вышеупомянутых изменений будет справедливым 

и логичным продолжением политики правительства по поддержке столичного 

образования. 

Письмо МГО Профсоюза к мэру Москвы Сергею Собянину (выплаты заслуженным 

учителям) – читать 

Письмо МГО Профсоюза мэру Москвы Сергею Собянину (транспортные льготы) – читать 

Подробности: 

http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/3002/ 

http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/3022/ 

 

26-27.05.2018 Стань Человеком! 

В конце мая команда молодых педагогов – членов МГО 

Профсоюза со скромным названием «Профсоюзные качки» 

участвовала в забеге с испытаниями «Стань Человеком!». 

Свои силы на 7-километровой дистанции проверили: 

 Елена Зинченко, учитель математики школы № 1788, 

капитан команды; 

 Артур Мангасаров, учитель физической культуры школы № 2098; 

 Дмитрий Сковородкин, старший методист Городского методического центра 

Департамента образования города Москвы; 

 Яна Фаттяхетдинова, педагог-психолог, педагог организатор Школы № 1571; 

http://pronm.ru/userfiles/files/News/news_2018/01-12-148-18_14.05.2018.pdf
https://vk.com/doc6037867_466605410?hash=d1a0a574a7debb9c1a&dl=e1de279e81bb011787
http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/3002/
http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/3022/
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 Роберт Тоноян, заместитель директора школы № 1155; 

 Сергей Вьюнков, главный специалист информационного отдела МГО Профсоюза. 

Даже самые сложные задания не остановили «Профсоюзных качков», которые в полном 

составе смогли дойти до финиша. Взаимопомощь, слаженное командное взаимодействие 

позволили молодым педагогам не просто преодолеть себя, но и получить много 

положительных эмоций от этого преодоления. 

Стоит отметить, что в забеге принимали участие и другие члены МГО Профсоюза. Более 

того, педагоги были среди организаторов и судей. Приятно, что здоровый образ жизни и 

спорт привлекают все больше людей, в том числе представителей педагогических 

профессий, которые распространяют свое увлечение и на учеников. 

Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/3014/ 

 

26.05.2018 Друзья по кухне 

 26 мая в «Артеке» состоялся финал самого вкусного конкурса для 

родителей и педагогов «Друзья по кухне».  

С сентября сборные каждого межрайонного совета директоров 

соревновались друг с другом в кулинарном искусстве. Конкурсное 

жюри, в состав которого входили и представители МГО 

Профсоюза, определяло, кто приготовит не только самое вкусное, 

но и эстетически привлекательное блюдо. 

До заключительного этапа дошли МРСД №1, 2, 8, 10, 21, 23, 28. Их финальным заданием 

стал «семейный обед»: от конкурсантов требовалось за ограниченное время приготовить 

горячее блюдо, салат и десерт. 

После продолжительной дегустации и обсуждения члены жюри смогли выбрать 

победителя и призеров: 1 место – МРСД № 8; 2 место – МРСД № 2; 3 место – МРСД № 1. 

Поздравляем лучших из лучших! 

Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/3015/ 

 

29-30.05.2018 ПрофФинПросвет 

Это может звучать странно, но многие люди не умеют грамотно 

тратить заработанные деньги. Трудности возникают при 

планировании семейного бюджета, накоплении средств на те или 

иные цели… 

http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/3014/
http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/3015/
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Масштаб финансовой неграмотности трудно переоценить, учитывая, что до сих пор в 

нашей стране действуют мошенники, аферисты, которые с помощью различных схем, 

обещая невероятную прибыль, отнимают у россиян честно заработанные деньги. Поэтому 

финансовое просвещение является особенно важным, социально необходимым делом. 

Тому, как улучшить это направление работы, был посвящен IV Всероссийский конгресс 

волонтеров финансового просвещения граждан, проходивший с 29 по 30 мая в 

подмосковном Одинцове. Участниками обсуждений, панельных дискуссий стали ведущие 

эксперты в области экономики и даже председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. 

Большое внимание на конгрессе было уделено обмену опытом, и МГО Профсоюза было о 

чем рассказать: больше года у нас действует программа финансового просвещения 

педагогов «ПрофФинПросвет». 

О том, как развивается эта программа, рассказал заместитель председателя МГО 

Профсоюза Сергей Владимирович Горбун. Было заметно, что его выступление 

заинтересовало аудиторию, опыт нашего Профсоюза был высоко оценен и назван 

«передовым». 

Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/3020/ 

 

Опросы 

В чем счастье? 

Профсоюз образования Москвы проводит новый опрос «Что для Вас счастье?». 

Счастье – абсолютно иррациональное чувство. Вряд ли человечество сможет когда-

нибудь полностью изучить, познать его, ведь для каждого из нас счастье индивидуально. 

Более того, счастье одного человека может быть кошмаром для другого. Например, 

желание кого-то прыгнуть с парашютом вызовет неприятные эмоции у того, кто боится 

высоты. Один скажет, что счастье – это слава, и с ним не согласится какой-нибудь артист, 

которого преследуют папарацци… 

Однако зачастую у более-менее близких групп людей оказываются примерно одинаковые 

«требования» к идеальной жизни. Поэтому благодаря этому опросу мы сможем понять, 

чего не хватает педагогам для счастья и как помочь им его достичь. 

Опрос «Что для Вас счастье?» – ПРОЙТИ 

 

 

 

http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/3020/
https://docs.google.com/forms/d/1ApifZOKeYm4W9iofLxhpMCM_AEAu6ckxiQcDBzM1X5I/viewform?edit_requested=true
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Анонсы 

Кто-то ездит на море отдыхать, а кто-то – учиться! В июле почти 

три сотни молодых педагогов Москвы станут участниками 

профсоюзного лагеря-семинара «Новый вектор» в Абрау-Дюрсо. В 

этом году лагерь превратится в школу будущего руководителя. 

Поэтому курс, который пройдут его участники, получил 

соответствующее название – «Педагогическое лидерство: от 

руководства детским коллективом до признания коллег». 

Программа семинара уже прошла экспертную оценку. Обозначены цели и задачи 

обучения, проработаны общая концепция и отдельные мероприятия, обсуждены 

трудности реализации программ прошлых лет. Осталось лишь дождаться начала смен: 

первая стартует 1 июля и продлится по 11 июля, вторая – начнется 12 июля и завершится 

22 июля. 

С участниками профсоюзной школы встретятся заместитель председателя МГО 

Профсоюза Сергей Горбун, помощник председателя Татьяна Плотникова, правовой 

инспектор МГО Профоюза Сергей Зуев, старший методист ГМЦ Дмитрий Сковородкин,  

старший методист школы № 2070 Наталья Болтнева, член Исполкома Совета молодых 

педагогов при ЦС Общероссийского Профсоюза образования Артур Мангасаров, а также 

два руководителя столичных образовательных организаций – Виктор Донской из школы 

№2031 и Андрей Зинин из школы № 2114.  

Для молодых педагогов проведут тренинги, мастер-классы, круглые столы, лекции, 

консультации и квесты, во время которых они узнают больше о тенденциях развития 

столичного образования, научатся мотивировать своих коллег, налаживать 

коммуникацию в команде и продуктивно взаимодействовать со всеми участниками 

образовательного процесса. Кроме того, на занятиях затронут вопросы правовой 

грамотности. 

Как именно будет проходить обучение и чем запомнятся дни проведения профсоюзной 

школы, мы еще расскажем на нашем обновленном сайте – mgoprof.ru – и в социальных 

сетях. Следите за новостями! 

 

Конкурсы 

Поддержите коллег: 

Всероссийская олимпиада «Мой первый учитель» 

Общероссийский Профсоюз образования вместе с рядом вузов, издательскими фирмами 

и Фондом инфраструктурных и образовательных программ проводит Всероссийскую 

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

школьниками. 

На первом этапе педагоги направляли организаторам профессиональные портфолио и 

проекты, связанные с педагогическими технологиями, разработками конкурсов и 

фестивалей, партнерством с учреждениями культуры, взаимодействием с родителями 

учеников и т.д. 

На текущем, втором, этапе участники присылают видеозаписи своих уроков и проходят 

интернет-собеседование. А в октябре двадцать лучших учителей, воспитателей и 

психологов отправятся в Москву на очный этап, где представят итоги заявленных 

проектов. Затем финалисты покажут мастер-классы и продемонстрируют ораторские 

способности в публичных дебатах. 

В каждой номинации определится свой победитель, а все они путем тайного голосования 

выберут лидера Олимпиады педагогов начальной школы. Помимо приза, ему достанется 

почетная миссия:  на протяжении следующего года он будет представлять интересы 

учительства в органах власти и выступать в статусе советника председателя 

Общероссийского Профсоюза образования. 

Сайт Олимпиады – перейти 

 

Поздравьте других или найдите себя в списках: 

Что для вас Профсоюз? Наверное, ответить на этот вопрос устно – просто. Но без слов, 

только с помощью фотокамеры и ограниченного количества снимков сделать это гораздо 

сложнее. Но более сотни членов МГО Профсоюза постарались это сделать, когда весной 

мы проводили фотоконкурс «Профсоюз в моей жизни». Теперь же настало время 

подводить итоги и называть имена лучших. 

Всего на конкурс поступило 106 работ, самыми популярными оказались номинации 

«Самая оригинальная массовая фотография» и «Самая лучшая фотозарисовка». 

Наибольшую активность проявили территориальные организации ЗелАО, СЗАО, САО, 

УГСО, ЮАО, ЮВАО, ЮЗАО и первичная организация РГСУ. 

Звания победителя в номинации «Самая оригинальная массовая фотография» была 

удостоена Юлия Бабошкина, воспитатель школы № 439 «Интеллект», ЮВАО; в 

номинации «Самая лучшая фотозарисовка» – Карина Алексина, студентка факультета 

довузовского образования РГСУ; в номинации «Территория социального партнерства» – 

Ольга Александрова, учитель ИЗО и технологии школы № 89 имени Маресьева, СЗАО. 

В число лауреатов в номинации «Самая оригинальная массовая фотография» вошли Юлия 

Тычинина, учитель биологии школы № 2006, ЮЗАО; Олег Пастухов, учитель информатики 

школы № 1530 «Школа Ломоносова», ВАО; Светлана Черемисина, старший воспитатель 

http://1-teacher.ru/
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школы № 1359 имени авиаконструктора Миля, ЮВАО. В номинации «Самая лучшая 

фотозарисовка» лауреатами стали Эльмира Ахметова, главный специалист ТПО УГСО; 

Анастасия Болдырева, учитель физкультуры школы № 1279, ЮЗАО. 

Благодарим каждого за участие и желаем всем вдохновения и творческого развития! 

Фотографируйте больше – оставляйте приятные моменты с коллегами по Профсоюзу с 

собой  

Работы победителей фотоконкурса – смотреть 

 

Основные направления работы МГО Профсоюза образования в мае текущего года 

Проведены: 

- селекторное совещание «Профсоюзный час» (количество подключений в режиме 

онлайн – 390; из архива Youtube – 2035); 

- консультации по жилищным вопросам (по телефону – 53, на личном приеме – 5); 

- 18 консультаций по вопросам охраны труда (по специальной оценке условий труда – 4, 

по психиатрическому освидетельствованию – 4, по медицинским осмотрам – 2, по 

обучению – 8); 

- личный прием (2 человека) и устные консультации по вопросам оплаты труда, режима 

рабочего времени, осуществления коллективно-договорной работы, гарантий 

деятельности первичных профсоюзных организаций (5 человек); 

- консультации по различным вопросам применения трудового законодательства;  

- плановая проверка сотрудниками правового отдела школы № 199 и внеплановая 

проверка школы № 1794; 

- экспертиза положений о первичных профсоюзных организациях двух образовательных 

организаций; 

- проверки устных обращений членов Профсоюза по вопросам соблюдения трудового 

законодательства, экспертиза локальных нормативных актов, проектов положений о 

первичных профсоюзных организациях; 

- обучение по порядку участия в смотре-конкурсе на лучшего уполномоченного по охране 

труда вуза с уполномоченными МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 

Специалисты аппарата МГО Профсоюза образования участвовали: 

- в совещаниях-семинарах, посвященных 100-летию создания Трудовой инспекции; 

http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/3036/
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- в плановой проверке МИРЭА на тему «Состояние условий и охраны труда в вузе. 

Порядок организации контроля за выполнением требований охраны труда профсоюзным 

комитетом вуза» (по ее результатам выдано представление); 

- в приемке к летней эксплуатации детских оздоровительных лагерей «Бауманец» (МГТУ 

им. Баумана), «Ювента» (РУДН) и «Университетский» (МГУ им. М.В. Ломоносова); 

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

образовательных организациях, один случай – с тяжелым исходом; 

- в проверке школы № 1256 (совместно с ревизорами службы финансового контроля 

Департамента образования города Москвы); 

- в последнем в этом учебном году заседании Городской аттестационной комиссии по 

установлению для педагогических работников первой и высшей квалификационных 

категорий. 

 

Подготовлены: 

- 3 письма в Департамент городского имущества города Москвы о направлении 

документов 6 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». 

- Письмо председателям ТПО о  внесении изменений в постановление Правительства 

Москвы от 05.08.2008 г. № 711-ПП «О порядке использования жилых помещений, 

находящихся в собственности города Москвы, ранее предоставленных гражданам по 

договорам субаренды или в качестве служебных жилых помещений» (в редакции  от 

20.02.2018 г. № 87-ПП). 

- Сводная информация по показателю об отсутствии зарегистрированного действующего 

коллективного договора за апрель 2018 года для Департамента образования города 

Москвы. Количество образовательных учреждений, которым были начислены баллы, 

мешающие надежности (минус 100 баллов), составило  23, или 3,4% (за март  – 18 (2,7%), 

Отрицательный рост связан в первую очередь с истечением срока действия коллективных 

договоров, стороны которых своевременно не осуществили работу по подготовке и 

заключению новых коллективных договоров. 

- Предложения по внесению изменений и дополнений в Устав Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

 

Также в этом месяце: 
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- По программе «Отдых и оздоровление» членам Профсоюза выделены дотации на 

путевки в санатории и пансионаты на общую сумму 879 500 рублей. Таким образом, 

благодаря поддержке Профсоюза в Краснодарский край отправятся 105 человек, в Крым – 

133. В средней полосе России свой отпуск проведут еще 44 человека. 

- Состоялась отчетная конференция ТПО ВАО, на которой были подведены итоги работы 

образовательных организаций по линии социального партнерства за 2017-2018 учебный 

год. 

- Состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция ППО студентов и аспирантов 

МАИ. Председателем первички был избран Сергей Пахомов. 

- Состоялось заседание Комитета ТПО ЮЗАО, на котором были рассмотрены вопросы 

сохранения и увеличения членской базы первичных профсоюзных организаций, 

подведены итоги работы профсоюзных организаций и т.д. 

- Состоялось заседание Комитета ТПО УГСО, на котором были рассмотрены вопросы 

внутрисоюзной деятельности, организации работы с молодыми педагогами и другие. 

- Осуществлялась доработка проектов документов для проведения заседания Отраслевой 

городской комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.  

- Осуществлялся анализ данных и подготовка аналитической информации о результатах 

мониторинга по вопросам оплаты труда педагогов дополнительного образования. 

- Обрабатывались сведения о результатах региональной тематической проверки 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», проводившейся с 12 по 

30 марта 2018 г. 

- Проводилась организационная работа с первичками по формированию и разработке 

программы выездной школы профсоюзного актива «Лидер – 2018»; 

- Осуществлялось комплектование детских, студенческих и молодежных смен лагерей, 

оформление документов для членов Профсоюза и их семей, выезжающих в Болгарию. 

 

 

 

Информация о работе АНО Центр правовой поддержки «Профзащита» 

Принято на личном приеме 29 
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Из них – консультации по вопросам учебной нагрузки 3 

Из них – консультации по вопросам обжалования 

дисциплинарных взысканий 

3 

Написано исков /апелляционных жалоб о восстановлении 

на работе   

2 

Написано исковых заявлений о назначении досрочной 

пенсии 

5 

Обращения в МГО исполнены 3 

Проверки 1 

Участие в судебных заседаниях с подготовкой ходатайств 5 

Устные обращения по телефону 35 

Исковые заявления о назначении досрочной пенсии, 

которые находятся в работе 

12 

 

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

май 2018 года 

В рубрику сайта «Ответы на вопросы» поступило 3 вопроса (по оплате труда, по охране 

труда и по теме, относящейся к разделу «Другое»). Даны ответы на 5 вопросов, в том 

числе на те, что были заданы во второй половине апреля. 

Данные по сайту, которые связаны с посещаемостью, не могут быть представлены в связи 

с техническими работами на сервере. 

Статистические показатели социальных сетей за май:  
 

Вконтакте (https://vk.com/mgo_profsoyuz)  
1) Общее количество уникальных посетителей за последние 30 дней: 645 (↓) 
2) Число участников группы: 1618 (↑) 

 
Facebook (https://www.facebook.com/mgoprof.ru/) 
1) Охват: 6182 (↑) 

2) Вовлеченность для публикации: 5332 (↑) 
3) Число подписчиков: 2616 (↑) 

 

https://vk.com/mgo_profsoyuz
https://www.facebook.com/mgoprof.ru/
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Публикации в СМИ 

 

1. «Родные по крови», Ксения БРИЛЛИАНТОВА // «УГ Москва», № 19 (10724) от 8 мая 2018 

г. 

2. «В подарок учителю», Ксения БРИЛЛИАНТОВА // «Мой профсоюз», № 21 от 24 мая 2018 

г. 

 

О документообороте МГО Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

В мае 2018 года в МГО Профсоюза поступило 61 письмо, что на 9 меньше, чем в 

аналогичном периоде 2017 года. Ответа требовали только 17 писем. Жилищных вопросов 

касалось 3 письма.  

МГО Профсоюза образования, в свою очередь, отправила 28 писем. Наиболее значимые 

из них – «Об установлении надбавки к пенсии для учителей, имеющих звание 

«Заслуженный учитель РФ» и «О предоставлении транспортных льгот для аспирантов». 

 

Фонд социальной и благотворительной помощи 

23 мая состоялось заседание Правления Фонда социальной и благотворительной 

помощи, на котором были рассмотрены 170 заявлений: 23 – от ТПО ВАО, 11 – от ТПО ДО 

города Москвы,  29 – от ТПО ЗАО, 4 – от ТПО ЗелАО, 12 – от ТПО САО, 29 – от ТПО СВАО, 9 –  

от ТПО СЗАО, 12 – от ТПО ЦАО, 13 – от ТПО ЮАО, 9 – от ТПО ЮВАО, 13 – от ЮЗАО, 6 – от 

ГППЦ. 

Основанием для подачи заявлений стало рождение детей (в 169 случаях – одного 

ребенка, в одном – двойни). Правлением принято решение удовлетворить все заявления 

и выдать членам Профсоюза материальную помощь в размере 1 710 000 рублей. 

 

«Кредитный союз учителей» 

В мае 2018 года «Кредитный союз учителей» выдал 24 займа на сумму  4 млн 030 тыс. 

рублей (на лечение – 7, на обучение – 1, на другие социальные нужды – 5, на 

потребительские нужды – 11). 

 

Культурно-массовые мероприятия для членов Профсоюза: 

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

Профсоюза и привлечения новых проведены следующие мероприятия. 

http://www.ug.ru/archive/74522
http://www.ug.ru/archive/74522
http://www.ug.ru/archive/74725
http://www.ug.ru/archive/74725
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Встречи: 

17 мая состоялась встреча с директором группы компаний «Стейдж Энтертеймент». 

Обсуждена возможность приобретения билетов на театральные постановки по льготным 

ценам и подписан договор о сотрудничестве. Билеты на мюзикл «Привидение» 

забронированы на 18 и 21 июня в количестве 1000 штук. 

 

 

Спортивные мероприятия: 

Взаимодействие с волейбольным клубом «Динамо» и баскетбольным клубом «ЦСКА» по 

обеспечению членов Профсоюза бесплатными билетами осуществлялось в рабочем 

режиме. 

Любителям спорта были доступны билеты на финальные матчи Кубка Евролиги по 

льготной стоимости. 

Культура: 

2713 члена Профсоюза провели вечера на десятках театральных постановок и нескольких 

концертах: 

- в театре Олега Табакова – на спектаклях «Ловушка для наследника», «Школа жен» и 

«Безымянная звезда»; 

-  в театре им. Вахтангова – на спектаклях «Бенефис», «Любовь у трона», «Тихая моя 

Родина», «Мадемуазель Нетуш», «Пристань», «Окаемовы дни», «Посвящение Еве», 

«Ревнивая к самой себе», «Кот в сапогах», «Евгений Онегин», «Горячее сердце», 

«Маскарад», «Ветер шумит в тополях» и «Последние луны»; 

- в «ET CETERA» – на спектаклях «Надежда, вера и любовь», «Ревизор» и «Борис Годунов»; 

- в Московском губернском театре – на спектаклях «Маленький принц», «Сирано де 

Бержерак», «Сон разума», «Приключения Фандорина» и «Вишневый сад»; 

- в театре на Малой Бронной – на спектаклях «Варшавская мелодия», «Формалин» и 

«Деревья умирают стоя»; 

- в Московском драматическом театре им. Ермоловой – на спектаклях «Текст», «1900», 

«Гамлет», «Из пустоты…», «Портрет Дориана Грея», «Утиная охота», «#Зановородиться», 

«Самая большая маленькая драма», «Оркестр мечты» и «Игроки»; 

- в МХАТ им. Горького – на спектаклях «Школа злословия», «Паутина», «Укрощение 

строптивой», «Отцы и дети» и «Студент»; 

- в Театриуме на Серпуховке – на спектакле «Между жизнями. Тексты войны»; 

- в театре Владимира Маяковского – на спектакле «Настройся на волну»; 

- в «307 студии» – на спектакле «Family Джоуд»; 

- в концертном зале «Россия» – на концерте «Взрослые и дети»; 
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- в концертном зале имени Чайковского – на концерте памяти Эшпая и концерте 

ансамбля имени Моисеева. 

Стоит отметить, что в афишу программы «От спорта – к искусству» входят премьерные 

спектакли и спектакли для детей. 
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Более 2,5 тысяч россиян погибли в 2017 году на рабочих местах из-за причин, не 

связанных с производством. 

Тревожные цифры опубликовал «Роструд». Согласно статистике за прошедший год в 

России было зафиксировано 2,6 тысяч случаев гибели людей, не связанных с 

производством.  

Среди них 75% были связаны с болезнями сердца, 8% – с болезнями сосудов. Также среди 

самых частых причин смертей оказались суициды (4,26%) и алкогольные отравления 

(3,38%). 

Стоит отметить, что показатели 2017 года оказались на 5% больше, чем в 2016 году. 

Эксперты считают, что это связано с увеличением нагрузки на работников и стрессами. 

Источник: информационное агентство Regnum 

http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/3017/ 
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