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01.06.2018 На отраслевой комиссии – о социальном партнерстве 

Лето может начаться по-разному. И у кого-то оно началось с 

заседания Отраслевой городской комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

Повестка дня заседания от 1 июня включила в себя сразу 8 вопросов, 

однако в ходе обсуждения стороны смогли прийти к общему 

решению по всем темам (что, кстати, происходит не каждый раз). 

Из наиболее интересных решений, которые были приняты, можно выделить введение 

знака МГО Профсоюза «Территория социального партнерства» и подведение итогов 

мониторинга по вопросам реализации гарантий при предоставлении компенсационных 

мер работникам по результатам проведенной специальной оценки условий труда. 

Подробности 

 

01.06.2018 Мир глазами ребенка 

В День защиты детей первичная профсоюзная организация 

работников, студентов и аспирантов РГСУ устроила выставку 

рисунков «Счастье, солнце, дружба – вот, что детям нужно». 

Авторами рисунков стали 65 детей работников вуза. В их работах 

окружающий мир предстал ярким, лишенным условностей и границ, 

наполненным радостью и добротой. С помощью красок и цветных 

карандашей дети запечатлели близких людей, приятные моменты повседневной жизни, 

домашних животных, красоту природы... 

За свои старания участники выставки получили подарки от профкома РГСУ.  

Подробности 

 

02.06.2018 Спартакиада молодежных советов 

 2 июня на базе центра олимпийской подготовки Москомспорта 

прошла Спартакиада молодежных советов департаментов города 

Москвы.  

Свой вклад в результат команды молодых педагогов внесли 

профактивисты МГО Профсоюза, в том числе игроки сборной по 

футболу «Профком Юнайтед» и победители II спортивно-

развлекательного фестиваля «Знание – сила!». 

http://mgoprof.ru/?p=6401
http://mgoprof.ru/?p=6403
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Они схлестнулись со своими соперниками в соревнованиях по шести видам спорта. Среди 

них – мини-футбол, пляжный волейбол, настольный теннис, перетягивание каната, а 

также доджбол и жульбак. В перетягивании каната и доджболе нашим игрокам равных не 

оказалось: в этих соревнованиях молодые педагоги завоевали первые места. Так что 

коллеги и ученики могут ими гордиться. 

Подробности 

 

02.06.2018 «Профком Юнайтед» – призер чемпионата! 

В начале июня сборная учителей, воспитателей, преподавателей 

вузов и студентов «Профком Юнайтед – Москва» приняла участие в 

заключительном туре чемпионата Любительской футбольной лиги. 

После 34 игр во втором дивизионе наши спортсмены смогли набрать 

70 очков, забить 146 голов и стать бронзовыми призерами 

соревнований. А игрок «Профкома» Игорь Захаров был признан 

лучшим бомбардиром. 

Однако на этом футбольный сезон для «Профкома» не закончился. Третье место дало 

возможность в ходе стыковых матчей выйти в первый дивизион. Вперед, «Профком»! 

Фотоотчет с заключительного матча чемпионата ЛФЛ 02.06.2018 

Подробности  

 

06.06.2018 Селектор «Профсоюзный час»: подводим итоги, но не прощаемся 

На протяжении всего учебного года, каждую первую и третью среду 

месяца, мы встречались с вами в эфире Московского образовательного 

канала на селекторе «Профсоюзный час». За 17 совещаний их участники 

обсудили десятки тем, значимых для педагогов и членов Профсоюза. 

6 июня состоялось 18-е и заключительное в этом учебном 

году совещание. 

Первыми на нем выступили представители администрации школы № 1532 – 

директор Маргорита Бутырская и заместитель директора по воспитательной работе Анна 

Мячева. Они рассказали о проекте «Пойми меня», разработанном в образовательной 

организации в помощь классным руководителям. В его основе – использование в 

процессе обучения развивающих бесед со школьниками и их родителями. 

http://mgoprof.ru/?p=6406
https://vk.com/album-79105831_254622484
http://mgoprof.ru/?p=6409
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Руководитель центра правовой поддержки «Профзащита» Сергей Кандриков продолжил 

тему классного руководства, но уже с иной позиции. Он проинформировал зрителей о 

том, как правильно оформлять трудовые отношения с классным руководителем. 

Следующий докладчик, заведующий правовым отделом аппарата МГО 

Профсоюза, Владимир Гетман выступил сразу по двум темам: его презентации касались 

устранения избыточной отчетности учителей и результатов тематической профсоюзной 

проверки. На этот раз правовые инспекторы провели проверку соблюдения трудового 

законодательства в отношении педагогических работников, обучающих и воспитывающих 

детей с ОВЗ. 

Затем заместитель председателя МГО Профсоюза Сергей Горбун поделился итогами 

работы Городской аттестационной комиссии. Так, 9 244 педагога получили первую 

квалификационную категорию, 10 578 – высшую, а 1 055-ти педагогам отказали в 

установлении категории. По упрощенной форме аттестацию прошли 14 036 педагогов. 

Также на селекторе слово предоставили председателю ТПО САО Наталии Шулейкиной. 

Она рассказала о присвоении 61 образовательной организации знака МГО Профсоюза 

«Территория социального партнерства». 

В работе селектора принял участие и директор Московского детско-юношесткого центра 

экологии, краеведения и туризма Дмитрий Моргун, который озвучил статистику 

Московского турслета педагогов в 2018 году и список его победителей и призеров. 

Завершило совещание видеообращение председателя МГО Профсоюза Марины 

Ивановой, которая подвела итоги учебного года 2017-2018. 

Следующее селекторное совещание состоится только 22 августа. Будем ждать 

встречи! 

Презентации участников селектора от 06.06.2018 

Подробности 

 

07.06.2018 Секция ППО вузов: о льготах аспирантам, информационной работе и 

программах Профсоюза 

7 июня прошло заседание секции первичных профсоюзных 

организаций вузов. 

Вопрос о предоставлении льгот на оплату проезда в общественном 

транспорте для аспирантов заслушали первым. В конце мая МГО 

Профсоюза повторно обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с 

просьбой изыскать в городском бюджете средства на такие льготы. 

http://mducekt.mskobr.ru/moskovskij_turistskij_slet_pedagogov_obrazovatel_nyh_organizacij_podvedomstvennyh_departamentu_obrazovaniya_goroda_moskvy_na_kub/moskovskij_turistskij_slet_pedagogov/
https://vk.com/mgo_profsoyuz?w=wall-79105831_1586
https://yadi.sk/d/tNKuGcyG3XFkfM
http://mgoprof.ru/?p=6419


 

ДАЙДЖЕСТ МГО Профсоюза, июнь 2018 

 

– Получение льготы на оплату проезда может позволить аспирантам Москвы 

экономить сумму, сопоставимую с размером стипендии, и не ограничивать себя в 

посещении научных конференций и городских учебно-научных библиотек, а также 

сосредоточиться на проведении глубоких диссертационных исследований, – говорится в 

письме МГО Профсоюза. 

С марта 2018 года льготным тарифом уже пользуется схожая категория обучающихся – 

ординаторы, поэтому распространение этой меры социальной поддержки на аспирантов 

было бы логичным продолжением политики столичного правительства. Председателям 

первичек вузов предложили поддержать аспирантов и вместе с членами профсоюзных 

организаций также высказаться по этой теме. 

Затем участники заседания перешли к вопросам, относящимся к информационной 

работе. Заведующая информационным отделом аппарата МГО Профсоюза Марианна 

Баринова рассказала о преимуществах использования новой корпоративной почты, а 

главный специалист отдела Кирилл Поповпоказал, как ее настроить. 

Заместитель председателя первички Государственного института русского языка имени 

А.С. Пушкина Игорь Маев доложил о том, как в его профсоюзной организации готовят, 

презентуют и утверждают публичный доклад за год, а председатель студенческой 

комиссии профкома МГУ имени М.В. Ломоносова Евгений Денисов поделился опытом 

работы в социальных сетях. 

В завершение заседания его участникам напомнили о программах МГО Профсоюза «От 

спорта – к искусству» и «ПрофФинПросвет» и их возможностях. Также председателям 

первичек вузов рассказали о предложениях Кредитного союза учителей. 

Презентации заседания секции ППО вузов от 07.06.2018 

Подробности 

 

13.06.2018 Выпускной глазами учителя 

А вы помните те чувства и эмоции, которые испытывали, оканчивая 

школу? Воодушевление от новых перспектив, волнение из-за 

перехода на следующий этап жизни, страх перед 

неопределенностью…  

Конечно, все мы ощущали выпускной по-разному, однако было и 

общее чувство. В этот момент мы понимали, что скучать придется не 

только по одноклассникам, с которыми мы росли и развивались, но и по тем, кто 

воспитывал нас, давал новые знания, помогал складывать наше мировоззрение. 

https://yadi.sk/d/uoZSWbB83XTRJf
http://mgoprof.ru/?p=6430
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«Ученические» чувства понятны каждому, но часто ли в нашем обществе кто-то, кроме 

самих педагогов, задумывался о том, каково учителю расставаться со своим классом? 

Именно этой теме был посвящен очередной телемост нашего Профсоюза с «Вечерней 

Москвой».  

О том, каким видят выпускной учителя, рассказали Кирилл Грачев, учитель истории 

школы № 158, и Галина Никольская, учитель английского языка школы № 1251 им. Шарля 

де Голля. 

Запись эфира от 13.06.2018 

Подробности 

 

15-16.06.2018 Профсоюзы сказали единогласное «нет» повышению пенсионного 

возраста 

Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по 

социально-трудовым отношениям отказалась поддерживать 

законопроект о повышении пенсионного возраста в нашей стране. К 

этому единогласному решению профсоюзные лидеры пришли в ходе 

заседания, которое прошло 15 июня. 

Профсоюзы будут настаивать на широком обсуждении данной 

инициативы правительства, так как срочность, с которой она принимается, лишает 

россиян, общественные организации и представителей государства возможности принять 

взвешенное и обдуманное решение. 

Озабоченность профсоюзов вызывает и то, что министр труда Максим Топилин заявил, 

что вместе с повышением пенсионного возраста не планируется никаких программ по 

обеспечению работой людей предпенсионного возраста, что по мнению профсоюзных 

лидеров приведет к увеличению безработицы. 

Позиция профсоюза о том, что «сначала нужно думать», а лишь затем что-то менять, 

нашла отклик у другой стороны социального партнерства. 16 июня на внеочередном 

заседании Российской трехсторонней комиссии работодатели заявили, что им нужны: 

детальная оценка влияния предлагаемых мер на экономику, расчеты рисков, прогнозы 

последствий для рынка труда, оценка влияния повышения пенсионного возраста на 

уровень безработицы, подтверждение работоспособности системы переподготовки лиц 

старших возрастов 

Сторона работодателей также захотела познакомиться с расчетами и детальными 

статистическими показателями, которые подтвердят сбалансированность пенсионной 

системы уже после принятия инициативы правительства. 

https://vk.com/videos-79105831?z=video-79105831_456239082%2Fclub79105831%2Fpl_-79105831_-2
http://mgoprof.ru/?p=6440
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Напомним, что согласно концепции правительства, пенсионный возраст для женщин 

предлагается увеличить на 8 лет, а для мужчин – на 5. 

Выписка из протокола РТК 

Письмо председателя ФНПР Михаила Шмакова 

Подробности 

Подробности 

 

22.06.2018 В День памяти и скорби 

Вы знаете эту историю с детства, от своего учителя… 21 июня 1941 

года тысячи советских юношей и девушек отметили свой выпускной. 

Такие юные, наивные, полные надежд, устремлений и мечтаний. На 

следующее утро, согласно школьной традиции, они должны были 

встретить рассвет, который для каждого из них означал начало новой 

жизни. 

Но этот рассвет оказался окрашен для них совершенно другими красками. Ранним утром 

22-го июня началась Великая Отечественная война, которая на четыре года превратила 

жизнь целой страны в кошмар. А мальчики и девочки, только вчера покинувшие 

школьные парты, вынуждены были в одночасье повзрослеть, встав на защиту своей 

Родины. 

В память о них и всех тех, кто в роковые сороковые отстоял мир, столичные профсоюзы 

возложили цветы к вечному огню в Александровском саду. Участниками акции, 

прошедшей в эту пятницу, стали представители отраслевых молодежных советов 

членских организаций Московской Федерации профсоюзов. Делегацию молодых 

педагогов возглавил главный специалист организационного отдела МГО Профсоюза 

Федор Черняков. 

Подробности 

 

23.06.2018 Педагоги – бронзовые призеры Спортивных молодежных игр МФП 

Доджбол, арчеритаг, автобол, акведук... Нет, это не слова некоего 

мощного заклинания, а названия испытаний, которые предстояло 

пройти участникам Спортивных молодежных игр Московской 

Федерации профсоюзов. 

Игры состоялись 23 июня на стадионе имени братьев Знаменских, а 

http://pronm.ru/userfiles/files/News/news_2018/16.06.18_vypiska_iz_protokola.doc
http://pronm.ru/userfiles/files/News/news_2018/Pismo_MV_Shmakova.docx
http://mgoprof.ru/?p=6463
http://mgoprof.ru/?p=7017
http://mgoprof.ru/?p=7172
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их участниками стали порядка 400 человек – представителей членских организаций МФП. 

От МГО Профсоюза в соревнованиях участвовали две сборные – команда студентов 

МИСиС и команда молодых педагогов. 

Организаторы разместили на поле стадиона все мыслимые и не мыслимые спортивные 

сооружения: миновать их не получилось ни у кого. Каждый коллектив прошел через 

«огонь, воду и медные трубы» спортивных баталий, преодолев 15 различных этапов. 

Спортсмены прыгали через препятствия, ныряли в бассейн, стреляли из лука и выполняли 

еще уйму заданий. А десять лучших команд, вышедших в финал, показали себя еще и в 

эстафете. 

Студенты МИСиС, хоть выложились на все 100%, пьедестал почета, к сожалению, так и не 

покорили. Зато молодые педагоги смогли отвоевать первые места в ряде испытаний и 

стали третьими в общекомандном зачете, доказав, что любой учитель – хоть немного, но 

супергерой. 

Фотоотчет со Спортивных игр МФП от 23.06.2018 

Подробности 

 

21-24.06.2018 Московские школы наградили за отличную работу в области охраны 

труда 

С 21 по 24 июня в КВЦ «Сокольники» проходила IX Городская 

выставка «Охрана труда в Москве – 2018». 

Впервые в ее рамках был организован городской фестиваль здоровья 

и безопасности РИСКАМ.net, главная задача которого – 

формирование и развитие культуры безопасности и здорового 

образа жизни не только в профессиональной среде, но и в обществе 

в целом. 

В программу фестиваля вошли такие крупные и значимые мероприятия, как VI 

Всероссийский съезд специалистов по охране труда, заседание Межведомственной 

комиссии по охране труда при Правительстве Москвы и Московская городская 

конференция по охране труда. 

Здесь же состоялось награждение победителей столичных конкурсов. Призовые места в 

смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда завоевали два 

образовательных учреждения. Первой среди организаций бюджетной сферы с 

численностью работников до 100 человек стала школа № 1257. Второго места среди 

организаций с численностью работников от 100 до 350 человек была удостоена школа № 

7. А МГО Профсоюза отметили дипломом за активное участие. 

https://yadi.sk/d/vmKCUYJa3YNnoj
http://mgoprof.ru/?p=7393
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Еще один диплом наша организация получила за активность в конкурсе «Московские 

мастера» по профессии «специалист по вопросам охраны труда». 

Подробности 

 

26.06.2018 15 вопросов на Комитете ТПО ЮАО 

26 июня состоялось заседание Комитета территориальной 

профсоюзной организации ЮАО. Несмотря на то, что повестка была 

внушительной (собравшимся следовало рассмотреть 15 вопросов) 

заседание не оказалось затянутым. Интересным и информативным 

его сделали выступления, касавшиеся практической работы ТПО и 

первичек. 

Председатель ТПО ЮАО Ольга Соболева рассказала о проектном управлении в 

Профсоюзе и о конкретном проекте, в разработке которого сама принимала участие, – это 

«Мониторинг социально-профессиональных запросов работников образования как 

инструмент системы управления профсоюзной организацией». Кроме того, Ольга 

Евгеньевна сообщила о том, как будет организована окружная школа профсоюзного 

актива в 2018-2019 учебном году. 

Другие выступавшие говорили о результатах профсоюзного мониторинга по вопросам 

оплаты труда педагогов дополнительного образования, об организационно-уставной 

деятельности и работе по социальному партнерству в первичках, о подготовке ежегодных 

публичных докладов. 

Помимо этого, участники заседания рассмотрели вопросы, связанные с финансовой 

отчетностью ТПО, участием в выездном семинаре для профактива и профсоюзных 

конкурсах, подготовкой к празднованию Дня учителя и утверждением плана работы ТПО 

на август-октябрь 2018 года. 

Подробности  

 

27.06.2018 Заключительное заседание Президиума в учебном году 

В июне ключевые профсоюзные мероприятия имеют одно общее 

определение – они «заключительные в этом учебном году». 

Например, 6 июня мы провели финальное селекторное совещание и 

попрощались с его зрителями до 22 августа, а 27 июня прошло 

итоговое заседание Президиума МГО Профсоюза. 

За два с половиной часа члены Президиума рассмотрели 13 

вопросов. 

http://mgoprof.ru/?p=7476
http://mgoprof.ru/?p=7644
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Председатель МГО Профсоюза Марина Иванова подняла тему, которая в этом месяце 

стала самой обсуждаемой в СМИ и в обществе, – возможное повышение пенсионного 

возраста. На Президиуме была обозначена однозначная позиция Профсоюза по этому 

вопросу – категорическое несогласие. Более подробно мнение Комитета изложено в 

ПОСТАНОВЛЕНИИ. 

Еще одна знаковая новость, которую озвучили на заседании, относилась к проекту 

дополнительного соглашения о внесении изменений и дополнений в Отраслевое 

соглашение между ДОгМ и МГО Профсоюза на 2017-2019 годы. Коллективная работа 

сторон над ним завершилась, и проект был одобрен. В нем учтены около 90% 

предложенных Профсоюзом поправок, закреплены более 50 поправок содержательного 

характера. В настоящий момент допсоглашение направлено на регистрацию, и позже 

будет размещено на сайте mgoprof.ru. 

Заведующий правовым отделом Владимир Гетман сообщил о результатах региональной 

тематической проверки по соблюдению трудового законодательства в отношении 

педагогов, которые занимаются с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. 

Председатель объединенной профсоюзной организации Московского Политеха Николай 

Ниткин рассказал о работе первички по сохранению и увеличению членской базы. 

Сразу четыре вопроса относились к информационной работе. Заведующая 

информационным отделом Марианна Баринова доложила об итогах фотоконкурса 

«Профсоюз в моей жизни» и проекта по продвижению Профсоюза в социальных сетях, о 

создании портала МГО Профсоюза и о проведении конкурса «Педагогический старт – 

2018». 

Заведующий финансовым отделом МГО Профсоюза Юрий Воронов привел анализ 

сводных отчетов о финансово-хозяйственной деятельности членских организаций. 

Заместитель заведующей экономико-аналитического отдела Татьяна Фильчагина 

доложила о профсоюзном мониторинге по вопросам оплаты труда педагогов 

дополнительного образования. 

Помимо этого, на заседании были заслушаны вопросы о номенклатуре дел первичек 

вузов, имеющих статус юридического лица, об участии МГО Профсоюза в международном 

форуме «Город образования», о проведении выездного семинара на тему 

«Здоровьесберегающие технологии для учителя». 

Подробности 

 

25-27.06.2018 Одна школа – одна команда 

http://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2018/06/%D0%9E-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8-27.06.2018.pdf
http://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2018/06/%D0%9E-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8-27.06.2018.pdf
mgoprof.ru
http://mgoprof.ru/?p=7730


 

ДАЙДЖЕСТ МГО Профсоюза, июнь 2018 

 

С 25 по 27 июня на Центральных профсоюзных курсах МФП прошло 

обучение сотрудников школы № 1557. Педагоги учились управлять 

проектами и работать единой командой. 

«Сотрудники», «работники», «коллектив», «кадры» – в языке 

предостаточно слов, обозначающих общность людей, которые 

работают в одной организации. Но самое приятное и значимое 

определение – «команда». 

Интерес к командообразованию проявляют организации разных масштабов и отраслей, и 

школы – не исключение. Уже не в первый раз обучение на сплочение коллектива 

проходит школа № 1557. Один из таких семинаров был организован АНО «Профзащита» 

при поддержке МГО Профсоюза на Центральных профсоюзных курсах МФП с 25 по 27 

июня. 

На протяжении трех дней классные руководители, руководители структурных 

подразделений, дублеры сотрудников администрации школы № 1557 учились 

разрабатывать проекты и управлять ими, быть единой командой руководителей с общим 

видением развития организации. 

На трехдневном семинаре были и другие практические занятия, а также лекция, которую 

для своих сотрудников провела директор школы № 1557 Татьяна Грабарник. Татьяна 

Николаевна рассказала о перспективах образовательного учреждения, затронула 

проблемные моменты и похвалила педагогов за успехи. 

Подробности 

 

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. 

http://mgoprof.ru/?p=7778
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Опрос «Что для Вас счастье?» – ПРОЙТИ 

 

Анонсы 

Город внутри города 

На стыке лета и осени в пределах Москвы появится целый город... И 

хотя это заявление звучит, как начало фантастического романа, 

вымысла в нем нет: с 30 августа по 2 сентября в 75-м павильоне ВДНХ 

будет проходить международный форум «Город образования», и 

ожидается, что в нем примут участие 200 экспертов и 100 компаний-

экспонентов, а посетят его 100 тысяч гостей. Такие данные приводит 

официальный сайт мэра Москвы, ссылаясь на программного директора форума Павла 

Кузьмина.  

 

Все, что разместят на 20-ти тысячах квадратных метров павильона, будет посвящено 

образованию, его трансформации и развитию. Наряду со многими другими 

организациями мы тоже станем «жителями» «Города образования»! Планируется, что 

МГО Профсоюза проведет круглый стол «Школа – территория социального партнерства» и 

мастер-класс по финансовому просвещению. Помимо этого, мы разместим свой стенд на 

выставке, а наши специалисты будут давать посетителям форума профессиональные 

консультации (к примеру, в прошлом году они отвечали на вопросы, связанные с 

зарплатой, трудовыми правами, соцпартнерством и организационной работой).  

 

Уточненной программой от нашего Профсоюза поделимся ближе к дате открытия 

«Города образования». Будем вас ждать! 

 

Конкурсы 

Примите участие: 

Конкурс творческих работ «Педагогический старт» 

2025 год – сама цифра звучит, как далекое будущее, однако от этой даты нас отделяют 

всего 7 лет. В рамках конкурса «Педагогический старт», мы хотим, чтобы вы представили, 

как изменится профессия педагога и образование в целом за это время. 

Мы не станем ограничивать ваши идеи, фантазии, поэтому при написании эссе вам не 

нужно руководствоваться исключительно теми пунктами, которые прописаны в проекте 

стратегии развития столичного образования до 2025 года. Расскажите нам, каким бы вы 

хотели видеть образование, как будет выглядеть профессия учителя в идеальном 

https://docs.google.com/forms/d/1ApifZOKeYm4W9iofLxhpMCM_AEAu6ckxiQcDBzM1X5I/viewform?edit_requested=true
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будущем. Кстати, этой работой вы можете повлиять и на само создание стратегии, так как 

наиболее интересные идеи мы передадим ее разработчикам. 

Наш конкурс – для молодых педагогов до 30 лет (включительно) со стажем работы не 

более трех лет, а также студентов образовательных учреждений педагогического 

профиля. Победители прошлых лет в нем не участвуют. 

Жанр творческой работы может быть любым, а предпочтительный объем текста – от 4000 

до 8000 знаков. Мы будем ждать ваши сочинения до 10 октября, присылайте их по адресу 

BrilliantovaKV@mgoprof.ru. Перед текстом обязательно укажите ФИО полностью; место 

работы и должность; округ Москвы, в котором расположено ваше образовательное 

учреждение; дату рождения; стаж работы; название вуза и год его окончания; являетесь 

ли вы членом профсоюза; e-mail; номер мобильного телефона.  

Подробнее об условиях участия читайте в Положении 

 

Поддержите коллег: 

Всероссийская олимпиада «Мой первый учитель» 

Общероссийский Профсоюз проводит Всероссийскую 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. Также им необходимо 

пройти интернет-собеседование. 

В октябре лучшие учителя, воспитатели и психологи отправятся 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 

 

Найдите себя в числе победителей 

 «iУчитель» 

http://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2018/07/40-9.pdf
http://1-teacher.ru/
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Конкурс «iУчитель» направлен на создание сообщества педагогов, эффективно 

использующих современные технологии и распространяющих свой опыт. В этом году в 

нем участвовали 1146 педагогов из 76 регионов РФ. 6 педагогов Москвы стали его 

победителями, призерами и дипломантами. 

В тройку победителей вошел Владимир Погодин из школы № 1535, звания лауреатов 

были удостоены Сергей Афонин из школы № 1908 и Ирина Уражанова из школы № 1748, 

а дипломами были отмечены – Анна Дронзик из школы им. маршала В.И. Чуйкова, Елена 

Алексеева из ТК № 21 и Любовь Десятова из школы № 1543. 

 

«Профсоюз в моей жизни» 

Жюри, в которое вошли представители МГО Профсоюза и СМИ, подвело итоги 

фотоконкурса «Профсоюз в моей жизни», который проводился с апреля по май. 

Победителем в номинации «Самая оригинальная массовая фотография» была 

признана 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 

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. 

Работы победителей 

 

Основные направления работы МГО Профсоюза образования в июне текущего года 

Проведены: 

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

онлайн – 306; из архива Youtube – 2455); 

- 10 консультаций по вопросам охраны труда (по проведению психиатрического 

освидетельствования – 4, по проведению медицинских осмотров – 2, по обучению по 

охране труда – 4); 

- консультации по различным вопросам применения трудового законодательства; 

http://mgoprof.ru/?p=6433
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- проверки устных обращений членов Профсоюза по вопросам соблюдения трудового 

законодательства, экспертиза локальных нормативных актов, проектов положений о 

первичных профсоюзных организациях. 

 

Специалисты аппарата МГО Профсоюза образования участвовали: 

- в расследовании 2 тяжелых несчастных случаев на производстве в образовательных 

организациях; 

- в работе расширенного Комитета ТПО Зеленограда (основные вопросы были посвящены 

привлечению молодых педагогов в ряды профсоюзных организаций учреждений 

образования); 

- в проверке школы № 1161 (совместно с ревизорами службы финансового контроля 

ДОгМ). 

 

Также в этом месяце: 

- С 4 по 7 июня в Иванове проходил семинар-совещание председателей региональных 

профсоюзных организаций ЦФО на тему «Социальное партнерство как основа 

договорного регулирования социально-трудовых отношений в сфере образования в 

современных условиях». В его работе участвовали представители 16 из 18 регионов 

округа, в том числе секретарь Центрального Совета по ЦФО, председатель МГО 

Профсоюза Марина Иванова. Она ознакомила участников с итогами работы региональных 

организаций в 2017 году. 

- состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция ППО МГУДТ (первичка 

переименована в ППО РГУ им. А.Н. Косыгина, председателем избран Алексей Попел). 

- по профсоюзной программе «Мать и дитя» в Краснодарском крае отдохнуло 78 человек; 

по программе «Детский отдых» в оздоровительные лагеря «Смена», «Зори Анапы», 

«Ювента», «Бауманец» и «Университетский» съездили 635 человек. 

- представлен в правовой департамент Московской Федерации профсоюзов отчет о 

правозащитной деятельности МГО Профсоюза за 1 полугодие 2018 года. 

- подготовлена информация за июнь для аналитического наблюдения «Надежная 

московская школа». 
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Информация о работе АНО Центр правовой поддержки «Профзащита» 

Принято на личном приеме 41 

Из них консультаций по написанию исков (а/ж) о 

восстановлении на работе 

2 

Из них консультаций по сокращению и реорганизации 7 

Из них консультаций по вопросам учебной нагрузки 9 

Из них консультаций по вопросам обжалования 

дисциплинарных взысканий 

6 

Из них консультаций по написанию исковых заявлений в 

связи с отказом в назначении досрочной пенсии 

9 

Уточнено ранее написанных исков/жалоб 3 

Написано исковых заявлений о назначении досрочной 

пенсии 

5 

Обращения в МГО исполнены 7 

Проверки 1 

Участие в судебных заседаниях с подготовкой ходатайств 3 

Устные обращения по телефону 27 

В настоящее время находится в работе исковых 

заявлений о назначении досрочной пенсии 

11 

 

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

июнь 2018 года 

В рубрику сайта «Ответы на вопросы» поступило 3 вопроса (по увольнению и по 

привлечению юриста к судебному процессу), а также жалоба на действия администрации 

образовательного учреждения. Даны ответы на 5 вопросов, в том числе на те, что были 
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заданы во второй половине мая (по снижению нагрузки и по прохождению 

психиатрического освидетельствования). 

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

с техническими работами на сервере. 

Статистические показатели социальных сетей за июнь:  
 

Вконтакте (https://vk.com/mgo_profsoyuz)  

1) Общее количество уникальных посетителей за последние 30 дней: 618 (↓) 

2) Число участников группы: 1635 (↑) 

 

Facebook (https://www.facebook.com/mgoprof.ru/) 

1) Охват: 23 251 (↑) 

2) Вовлеченность для публикации: 10 073 (↑) 

3) Число подписчиков: 2 662 (↑) 

 

Публикации в СМИ 

1. «Выпускной. То, что нас объединяет», Анастасия БАРИНОВА // «УГ – Москва», № 26 от 

26 июня 2018 г. 

2. «Икигай» для молодого преподавателя», Ксения БРИЛЛИАНТОВА // «Вузовский 

вестник», № 11 (298) от 1-15 июня 2018 г. 

Упоминания о нас 

1. «Серьезная литература отвоевывает аудиторию», Алексей ПИЩУЛИН // сайт «Вечерней 

Москвы» от 3 июня 2018 года и «Вечерняя Москва», № 97 (27951) от 4 июня 2018 года 

 

О документообороте МГО Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

В июне 2018 года в МГО Профсоюза поступило 84 письма, практически столько же, 

сколько в аналогичном периоде 2017 года (85). Ответа требовали только 17 писем. 

Жилищных вопросов касалось 3 письма.  

МГО Профсоюза образования, в свою очередь, отправила 21 письмо. Среди наиболее 

значимых – «Декларация соответствия условий труда рабочих мест МГО Профсоюза». 

Департамент труда и соцзащиты населения города Москвы дал ответ на обращение МГО 

Профсоюза об установлении доплат неработающим пенсионерам, имеющим особые 

заслуги и удостоенным почетных званий в области образования. В письме сообщается, 

что в настоящее время расширение круга получателей ежемесячных выплат к пенсии не 

планируется. 

https://vk.com/mgo_profsoyuz
https://www.facebook.com/mgoprof.ru/
http://www.ug.ru/archive/75133
http://www.ug.ru/archive/75133
http://www.vuzvestnik.ru/arch/2018/VV_11_2018.pdf
http://www.vuzvestnik.ru/arch/2018/VV_11_2018.pdf
http://vm.ru/news/499509.html
http://vm.ru/news/499509.html
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Фонд социальной и благотворительной помощи 

27 июня состоялось заседание Правления Фонда социальной и благотворительной 

помощи, на котором было рассмотрено 74 заявления по таким основаниям, как 

«рождение ребенка» (56), «травма» (12), «ущерб имуществу» (6). Все они были 

удовлетворены. Общая сумма выплат заявителям составила 960 500 рублей. 

По состоянию на 29 июня на рассмотрении в Фонде находилось 5 заявлений. 

 

«Кредитный союз учителей» 

В июне 2018 года «Кредитный союз учителей» выдал 22 займа на сумму  3 млн 120 тыс. 

рублей (на лечение – 9, на другие социальные нужды – 6, на потребительские нужды – 7). 

 

Важные новости в СМИ 

06.06.2018 Аспирантура станет научной 

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что в ближайшее время 

отечественную аспирантуру ждут большие изменения. 

По словам Сергеева, с одной стороны будет сокращено число читаемых лекций, с другой – 

аспирантов обяжут написать научную работу по итогам обучения. 

– В ближайшее время вопрос будет быстро решен. У Михаила Михайловича (Котюкова 

– министра науки и высшего образования) есть такая позиция, она есть и у Ольги 

Юрьевны (Васильевой – министра просвещения) – нужно как можно скорее делать 

научную аспирантуру, – приводит слова Александра Сергеева информационное 

агентство ТАСС. 

Кроме того, измениться может и продолжительность времени обучения в аспирантуре, 

предлагается не ограничивать ее 3-4 годами, а для отдельных дисциплин продлить до 5 

или 6 лет.  

Сергеев также отметил, что можно уменьшить объем «педагогики», так как, по его 

мнению, «не надо накручивать огромное количество часов лекций», аспиранты – 

«будущие научные работники, а не педагоги». 

В заключениие Сергеев добавил, что можно было бы ввести специальные меры 

финансовой поддержки для аспирантов. 

Источник: ТАСС 

http://tass.ru/nauka/5265702
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Подробности 

 

22.06.2018 Работа учителей будет оплачена 

Государственная дума приняла поправку в закон «Об образовании», которая 

предусматривает оплату работы учителей, задействованных в проведении 

государственной итоговой аттестации любых форм. 

Важные для педагогического сообщества поправки были приняты в третьем, 

окончательном, чтении. Напомним, что ранее дополнительные выплаты получали даже 

не все педагоги, задействованные в проведении ЕГЭ для 11 класса, тогда как их коллеги, 

работавшие на экзаменах для девятых классов, и вовсе не могли рассчитывать на 

компенсации. Сам размер и порядок выплаты компенсаций теперь будет установлен 

централизованно в каждом субъекте России. 

Профсоюзы не раз обращали внимание на то, что зачастую работа педагогов на 

государственных экзаменах ничем не компенсируется, а размеры этих компенсаций не 

регулируются и становятся известны для учителей только в момент непосредственной 

выплаты.  

Принятая поправка – важная победа педагогического сообщества в борьбе за достойные 

условия труда и честное вознаграждение за проделанную работу. 

Источник: РИА Новости 

Подробности 

http://mgoprof.ru/?p=6415
https://ria.ru/society/20180621/1523133534.html
http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/3046/

