
ДАЙДЖЕСТ МГО ПРОФСОЮЗА 
ЗА НОЯБРЬ 2019 ГОДА 



ПРЕЗИДИУМ 
29 ноября состоялось заседание Президиума МГО Профсоюза. 
В повестку вошли 12 вопросов: 
 
 О реализации проекта МГО Профсоюза «Школа (вуз) без 

профсоюзных тупиков» 
 Об опыте совместной работы ППО и администрации 

Колледжа сферы услуг № 10 по охране труда. 
 О практике финансово-хозяйственной деятельности ППО 

студентов «СТАНКИН» и объединенной профсоюзной 
организации МПГУ. 

 Об итогах проведенного опроса среди студентов. 
 Об итогах проведения профсоюзных уроков в старших 

классах образовательных организаций.  
 О развитии системы наставничества в образовательных 

организациях Москвы. 
 О создании Столичной ассоциации молодых педагогов при 

МГО Профсоюза. 
  Об итогах творческого конкурса «Педагогический старт – 

2019». 
 О создании «Педагогического клуба 3.0». 
 Об  определении именных стипендий МГО Профсоюза 

студентам-первокурсникам МГПУ и МПГУ (в рамках 
реализации программы «Наши дети»). 

 Об итогах проведения городского спортивно-
развлекательного фестиваля «Знание - сила!». 

 Об организации новогодних мероприятий для детей 
членов Профсоюза. 



ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В течение месяца в нескольких округах прошли отчетно-выборные 
конференции. Во всех территориальных организациях действующие 
председатели получили поддержку членов профсоюза и были 
избраны на новый срок. Лидером ТПО ЮАО вновь стала Ольга 
Соболева, ТПО СЗАО – Галина Борисова, ТПО ЗелАО – Галина 
Самохвалова, ТПО ЮВАО – Жанна Гусарова, ТПО ЦАО – Алла 
Иванникова. На этом цикл отчетов и выборов на окружном уровне 
завершился. 



ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
Также отчеты и выборы состоялись в ряде профсоюзных организаций 
вузов: 
 в ППО сотрудников РХТУ им. Д.И.Менделеева (председателем избрана 

Кирсанова С.В.) 
 в ППО РГУ им. Косыгина (председателем избран Попел А.Е.) 
 в ППО сотрудников АТиСО (председателем избрана Татарникова С.Н.) 
 в ППО сотрудников и студентов РГУТИС (председателем избрана 

Пеньковская Е.А.) 
 в ППО сотрудников МИСиС (председателем избран Алексахин А.В.) 
 в ППО сотрудников и студентов МГПУ (председателем избрана 

Смирнова Ю.В.) 
 в ППО сотрудников МАДИ (председателем избран Гурьянов В.М.) 
 в ППО сотрудников РЭА им. Плеханова (председателем избран Смирнов 

Ю.И.) 
 в ППО сотрудников и студентов МАРХИ (председателем избрана Черная 

В.М.) 
 в ППО студентов РГГУ (председателем избрана Новикова А.) 
 в ППО сотрудников и студентов МГРИ (председателем избрана Зевелева 

Е.А.) 
 в ППО сотрудников ГУУ (председателем избрана Шрамченко Т.Б.) 
 в ППО обучающихся МАИ (председателем избран Пахомов С.А.) 
 в ППО сотрудников и студентов РУДН (председателем избран Белоусов 

А.А.) 
 



ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ 
Истекает срок действия городского отраслевого 
соглашения между МГО Профсоюза и 
Департаментом образования и науки Москвы. 
Стороны работают над документом на новый 
период – 2020-2022 годы. 
 
В ноябре состоялось два заседания временной 
рабочей группы Отраслевой комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений. Встречи получились 
плодотворными: внесено около 30 поправок, 
принята большая часть профсоюзных 
предложений, остальные еще будут 
дорабатываться и согласовываться. 



ПРОФСОЮЗНЫЙ ЧАС 
В последний месяц осени в эфир mosobr.tv вышли два 
селектора «Профсоюзный час». В общей сложности их 
посмотрели 7 483 раза. 
 
6 ноября гостем селекторного совещания стал 
заместитель руководителя ДОНМ Антон Молев. Он 
рассказал о проекте городского бюджета и средствах, 
которые планируется выделить сфере образования. В 
этот же день зрители «Профсоюзного часа» узнали о 
методах оперативного информирования и получили 
полезную информацию от юриста. 
 
20 ноября большую часть селектора составило 
обсуждение на тему «Несет ли школа 
ответственность за формирование умений у 
ученика?». В дискуссии участвовали председатель 
МГО Профсоюза Марина Иванова, руководитель ГМЦ 
Андрей Зинин, директор школы № 2048 Станислава 
Буробина, а также молодые педагоги. 
 
 
Материалы селектора от 6 ноября 
Материалы селектора от 20 ноября 
Архив селекторов 
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АССОЦИАЦИИ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
7 ноября  при содействии МГО Профсоюза была создана Столичная ассоциация 
молодых педагогов. Председателем стала учитель математики школы № 1065 Елена 
Зинченко, а ее заместителем – учитель физкультуры школы № 2098 Артур 
Мангасаров. САМП – это объединение молодых, энергичных, амбициозных 
профессионалов, которые стремятся стать лучше и готовы помогать во 
всестороннем развитии своим коллегам. 
 
Также в новом учебном году свою историю начал «Педагогический клуб 3.0» для 
специалистов старше 30 лет. 
 
Представители обоих объединений уже побывали на выездном семинаре в 
Поведниках, где в течение двух дней дорабатывали концепции своих проектов, 
намечали основные мероприятия и направления работы. 



ЗНАНИЕ – СИЛА! 
9 ноября прошел спортивно-развлекательный фестиваль «Знание – сила!». Педагоги 
выполняли нормативы ГТО,  участвовали в эстафете и даже лазали по скалам (в 
этом году была введена новая дисциплина – боулдеринг). 
 
Главный приз состязаний достался команде межрайона № 34 (САО). Награду с 
серебряным отливом получил межрайон № 27 (ЗАО). А бронзовую ступеньку 
пьедестала почета разделили два межрайона – № 5 (СВАО) и № 18 (ЮВАО). 
 
Фотоальбом фестиваля 
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НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

МГО Профсоюза подписала 
Меморандум о сотрудничестве 
с Профсоюзом работников 
образования города Нур-
Султан (Казахстан). 
 
В ходе переговоров был 
достигнут целый ряд 
договоренностей. 

Вот только некоторые из них: 
 о развитии двустороннего сотрудничества между профсоюзными 

структурами, 
 о разработке и реализации совместных проектов, направленных 

на повышение качества жизни членов профсоюза, поддержку 
молодых специалистов, 

 об обмене опытом работы и информацией в сфере защиты 
интересов и прав членов профсоюза, 

 об изучении системы образования и передовой практики 
профсоюзов в обеих странах. 



ИНФОРМИРУЮ – ЗНАЧИТ СУЩЕСТВУЮ 
Информирую – значит существую. Этот девиз прозвучал на 
заседании Совета Московской Федерации профсоюзов, на 
котором обсуждалась стратегия информационной работы. 
 
Подробно о реализации информационной политики МФП 
рассказал председатель организации Михаил Антонцев, а о 
том, почему важно активно использовать все существующие 
инструменты, – заведующая информационным отделом МГО 
Профсоюза Марианна Баринова. 



ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Минпросвещения РФ и Общероссийский 
Профсоюз образования подготовили 
примерное положение о комиссии по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 
 
Читать 
 

https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2019/11/prim_polozhenie_o_komissii_po_sporam.pdf


ТЯЖЕЛО ЛИ БЫТЬ УПРАВЛЕНЦЕМ? 
13 ноября в рамках совместного проекта МГО 
Профсоюза и Московского центра качества 
образования прошла еще одна «Управленческая 
среда молодых педагогов». 
 
На целый час умами сотен воспитателей и 
учителей завладели: Ирина Жданова, Олеся 
Лукашук, Виктор Донской. 
 
В недавнем прошлом они были директорами 
школ, а теперь являются заместителями 
директора Московского центра развития 
кадрового потенциала образования. 
 
Молодые педагоги задавали друг другу 
вопросы, участвовали в дебатах, выясняли, 
зачем нужен руководитель, и принимали 
участие в психологической игре, в 
экстремально короткие сроки придумывая 
управленческие решения и ища «слабое звено» 
в своих командах. 



СОВЕЩАНИЕ НА ВОСТОКЕ 
19 ноября в ТПО ВАО прошло совещание председателей первичек «Университет правовых знаний». 
 
Внимание уделили трем вопросам. Заведующая информационным отделом МГО Профсоюза 
Марианна Баринова рассказала, как организовать информационную работу в ППО. Член 
дошкольной окружной комиссии Зинаида Кириллова пригласила всех на фестиваль «Виват 
спорт!». Последним было выступление Ольги Тришиной, лидера территориальной организации. 
Ольга Ивановна дала характеристику нескольким месяцам работы в новом учебном году и 
поставила задачи, которые позволят с успехами завершить год календарный. 
 
– У нас на первом месте не просто работа, а человек, – заметила она. 
 
Совещание завершилось торжественно – вручением наград от профсоюза и Департамента 
образования и науки Москвы. 
 
Фото предоставлены ТПО ВАО 



В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ 
21 ноября городской Совет ветеранов войны и труда провел совещание. На него 
были приглашены ветераны педагогического труда, сотрудники «Дома 
учителя». 
 
Гостем от МГО Профсоюза стала его председатель Марина Иванова, от 
Департамента образования и науки Москвы – заместитель руководителя 
Павел Карпов. 
 
На совещании говорилось о 75-й годовщине победы в Великой Отечественной 
войне и деятельности ветеранского движения по случаю предстоящего 
праздника. 
 
Для справки: в Москве проживают 7200 ветеранов ВОВ и 150 из них – 
представители отрасли образования. 



ПЕРВЫЕ ШАГИ 
Более 170 начинающих специалистов, профсоюзных 
лидеров и активистов Северного округа стали 
участниками мероприятия «Первые шаги», 
организованного ТПО САО совместно с Советом 
молодых педагогов. 
 
Молодежь познакомили с профсоюзом и его 
многочисленными возможностями. 
 



ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ 

18 активистов МГО Профсоюза 
– молодые педагоги из ЮЗАО, 
ВАО, СВАО, ЮАО, а также 
студенты МИСиС – приняли 
участие в Молодежном 
форуме МФП. В его рамках 
прошел финал городского 
конкурса «Молодой 
профсоюзный лидер Москвы 
– 2019». Жюри присудило 
победу председателю 
студенческой первички 
МИСиС Зафару Сафарову. 



ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ 

В Подмосковье прошел финал 
конкурса «Воспитатель года». В 
нем участвовал 81 специалист 
из 79 регионов России. Опыт 
дошкольного образования 
Москвы представила член 
профсоюза, воспитатель 
школы № 1357 Юлия Якубович. 
Она стала одной из 15 
лауреатов конкурса. 
 
Победителем этого года 
признан Евгений Пепеляев из 
Перми.  



«ПЕДСТАРТ». ИТОГИ 
Подведены окончательные итоги конкурса творческих работ «Педагогический старт. 
 
Победитель 
• Екатерина Василенко, учитель английского языка средней школы № 
215 г. Минска 
 
Лауреаты 
• Дмитрий Прокопенков, учитель русского языка и литературы школы № 1080 (ВАО) 
• Анна Вовченко, учитель английского языка гимназии № 33 г. Минска 
• Сабина Сагуева, специалист по работе с молодежью школы № 2031 (ВАО) 
• Мария Юдинцева, учитель иностранного языка школы № 1353 им. генерала Д.Ф. 
Алексеева (ЗелАО) 
• Ирина Ламзова, учитель английского языка школы № 448 (ВАО) 
 
Призеры 
• в номинации «Смелость суждений» — Энвер Меметов, учитель истории школы № 950 
(СВАО) 
• в номинации «Необычный подход» — Дмитрий Зайцев, учитель физики и астрономии 
школы № 534 (ЮАО) 
• в номинации «Критический взгляд» — Владислав Медведев, учитель английского языка 
школы № 1420 (ЮВАО) 
• в номинации «Оригинальный жанр» — Ольга Иванушкина, учитель истории и 
обществознания школы № 544 (ЮАО) 
• в номинации «Творческая находка» — Анастасия Питашова, учитель биологии школы № 
1208 им. Героя Советского Союза М.С. Шумилова (ЮВАО) 
в номинации «Простая истина» – Владислава Шеремет, учитель начальных классов МОУ 
«Школа № 94 г. Донецка» 



НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ 
Дети московских педагогов прошли обучение в «Артеке». Группу 
сопровождали молодые педагоги и профсоюзные активисты – педагог школы 
№ 1518 Мария Галкина и педагог школы № 1231 Анна Ямаева. 
 
В международном детском центре с ребятами занимались известные 
российские учителя, однако учеба была не единственной составляющей 
жизни в «Артеке». Столичные школьники отдыхали, общались друг с другом и 
наслаждаются прекрасной солнечной погодой. 
 
С пользой провели время и молодые педагоги: они провели для артековцев 
сетевые образовательные модули по английскому и русскому языку, истории, 
литературе и математике. 



БУЛЛИНГ НА ТЕАТРАЛЬНОЙ СЦЕНЕ 

Педагоги Москвы стали 
зрителями спектакля о 
буллинге «Всем, кого 
касается». Тема травли 
отражается теперь не 
только в многочисленных 
публикациях СМИ, но и в 
театре. 

Зрителями постановки театра «Сатирикон» стали более 100 
учителей и воспитателей, в том числе члены профсоюза, 
посетившие постановку благодаря социальной программе «От 
спорта – к искусству». Большое впечатление на зрителей 
произвело и общение с художественным руководителем 
«Сатирикона» Константином Райкиным и актерами. Мысль, 
которая неоднократно звучала в этот вечер, заставит 
задуматься каждого: буллинг – это проблема всего нашего 
общества, а не только школы. 



СОЦПАРТНЕРСТВО КАК ПРОЕКТ 
21 ноября в Учебно-исследовательском центре 
Московской Федерации профсоюзов прошла защита 
проектов. Свои наработки представили те, кто 
повышал квалификацию по программе 
«Инновационные механизмы социального 
партнерства». В число экспертов вошли главный 
специалист аппарата МГО Профсоюза Федор 
Черняков и председатель первички РГСУ Людмила 
Фадеева. 



ОСВОИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 
С 29 ноября по 1 декабря на центральных 
профсоюзных курсах МФП проходил 
семинар для молодых педагогов на тему 
«Развитие ребенка: как и каким навыкам 
учить детей дошкольного и начального 
школьного возраста». 
 
Участникам выезда рассказали: 
 о построении развивающей среды, 
 о логопедических приемах, 
 о STEM-образовании, 
 о воспитании успешного выпускника, 
 о развитии познавательных 

способностей малышей. 
 
Также вместе со специалистами они 
считали и проверяли свою зарплату, 
повышали грамотность в области охраны 
труда. 
 
 
 



ОПРОС ВОСПИТАТЕЛЕЙ. ИТОГИ 
МГО Профсоюза подвела итоги опроса среди воспитателей.  
 
Большинство респондентов (69,2%) ответили, что в их 
учреждениях два воспитателя работают с одной группой. 15,3% 
признались, что у них другое распределение: три воспитателя на 
две группы. 
 
Почти половина опрошенных (48,8%) ответили, что имеют одного 
помощника на одну группу.  У 39,5% – один помощник на две 
группы. 
 
Многие воспитатели выполняют не только свои основные 
функции, но и те, что несвойственны их должности. Чаще всего 
они осуществляют санитарную обработку игрушек, моют мебель в 
группе (35,8%); занимаются организацией приема пищи детьми 
(28,7%). 
 
Однако для 35,3% подобные функции нигде не зафиксированы и 
дополнительно не оплачиваются. У 10,6% они прописаны в 
трудовом договоре и оплачиваются. У 7,3% – не прописаны, но за 
них работник получает стимулирующие выплаты. 
 
 
 



КОНСУЛЬТАЦИИ 

В течение ноября специалисты МГО 
Профсоюза  провели консультации: 
 
 17 – по вопросам охраны труда; 
 9 – по колдоговорной работе и оплате 

труда; 
 19 – по жилищным вопросам. 
 
Консультативную помощь также 
оказывали инспекторы правового 
отдела. 
 
 
 
 

Юристы центра правовой поддержки «Профзащита» приняли 29 
человек на личном приеме; ответили на 17 обращений по телефону, 
написали 2 исковых заявления о назначении досрочной пенсии, 1 иск – 
о восстановлении на работе; участвовали в 10 судебных заседаниях, 
провели 6 проверок. 



СПОРТСМЕНАМ И ТЕАТРАЛАМ 

Неизменной популярностью пользовалась программа «От 
спорта – к искусству», с помощью которой можно 
бесплатно или по сниженной стоимости получить билеты 
в театры и на спортивные площадки. 
 
 3284 человека побывали в столичных театрах и 

концертных залах. 
 3863 человека посетили хоккейные и баскетбольные 

матчи. 
 
Узнать подробности программы 
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ПРОФФИТНЕС 
Продолжала действовать программа «Проффитнес», которая 
дает возможность приобрести выгодный абонемент в 
фитнес-клуб и возместить часть его стоимости профсоюзной 
дотацией. 
 
 В ноябре было подготовлено постановление о выплате 

дотации 60 членам профсоюза на общую сумму 232 872 руб. 
 По договоренности с премиальной сетью «World Class» с 13 

по 17 ноября в ее залах прошли дни бесплатного 
посещения.  

 
Узнать подробности программы 
 
 
 

https://mgoprof.ru/?page_id=8092
https://mgoprof.ru/?page_id=8092
https://mgoprof.ru/?page_id=8092
https://mgoprof.ru/?page_id=8092
https://mgoprof.ru/?page_id=8092


ОЩУТИМАЯ ПОДДЕРЖКА 
Кредитный союз учителей выдал 17 займов на общую сумму 2 млн 375 тыс. рублей. 
Оснований, по которым предоставлялись займы, было несколько: 
 лечение – 4, 
 обучение – 1, 
 другие социальные нужды – 5, 
 потребительские нужды – 7. 
 
Правление Фонда социальной и благотворительной помощи рассмотрело 251 заявление. 
Было принято решение выдать заявителям материальную помощь на общую сумму  2 млн 
475 тыс. рублей. Члены профсоюза обращались в фонд по следующим основаниям: 
 рождение ребенка, 
 поддержка родителей детей-инвалидов, 
 свадьба, 
 травма, 
 ущерб имуществу. 



ВСЕГДА НА СВЯЗИ 
На mgoprof.ru зашло 5927 посетителей, разные странички 
портала просмотрели 22062 раза. Самыми популярными 
разделами оказались: «Главная», «Профкардс»,  «От спорта – 
к искусству», «Социальное партнерство». 
 
В наших аккаунтах и группах в социальных сетях (FB, VK и 
Instagram) появилось 120 публикаций. Их увидели 56986 
пользователей соцсетей. 

В течение месяца мы получили 192 письма, часть из них 
переслал Департамент образования и науки Москвы. Это были 
обращения педагогов. 108 обращений директора и председатели 
первичек рассмотрели совместно. Чаще всего заявители писали 
на такие темы, как административное давление,  увольнение, 
зарплата. 
 
Кроме того, в ноябре были даны ответы на ряд вопросов, 
поступивших на сайт. Специалисты МГО Профсоюза 
рассмотрели 12 обращений. Почти половина касалась оплаты 
труда. 
 

mgoprof.ru
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МЫ В СМИ 
В ноябре представители МГО Профсоюза неоднократно выходили 
в эфир «Вечерней Москвы». 

 
 6 ноября – старший вожатый школы № 1324 Павел Паутов и 

учитель английского языка школы № 2070 Галина Сахарова 
рассказали, насколько тяжело стать учителем. Смотреть 
 

 13 ноября – главный специалист орготдела МГО Профсоюза 
Федор Черняков и учитель физкультуры школы № 1315 
Анастасия Фабинская поделились впечатлениями от 
фестиваля «Знание – сила!». 

 
 27 ноября– главный специалист информотдела МГО Профсоюза 

Ксения Зоткина и учитель русского языка и литературы 
школы № 1080 Дмитрий Прокопенков сообщили об итогах 
конкурса «Педагогический старт». Смотреть 
 

 20 ноября – председатель ТПО СВАО Ольга Полякова приняла 
участие в круглом столе на тему «Уязвимый учитель». 
Смотреть 

 

https://vk.com/video-79105831_456239137
https://vk.com/video-79105831_456239138
https://vm.ru/tv/763959-kruglyj-stol-uyazvimyj-prepodavatel


ЧЕМ ЕЩЕ ЗАПОМНИЛСЯ НОЯБРЬ? 
Мы участвовали: 
 в плановой проверке школы № 429 и МГЛУ по охране труда 
 в расследовании несчастных случаев на производстве и с обучающимися в 3 

образовательных организациях 
 в мероприятиях программы «ПрофФинПросвет» (в школах № 1324, 1034, 618, 2044) 
 в совместном совещании членов постоянных комиссий Совета МФП по 

экономической и правовой защите трудящихся и по охране труда и экологии 
 

Провели: 
 семинар на тему «Платные образовательные услуги» 
 вебинар на тему «Формирование фонда оплаты труда» для внештатных правовых 

инспекторов труда 
 семинары с работниками школ № 1980 и № 1302 (тема – «Права работников на 

охрану труда. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 
работников. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний», количество обученных – 132 
человека) 

 
Также в этом месяце: 
 В МГУ им. М. В. Ломоносова прошло торжественное собрание, посвященное 100-

летиию студенческого профсоюзного движения 
 Стартовал городской этап конкурса на лучшую методическую разработку 

профсоюзного урока (представлено 27 работ) 
 150 представителей ППО приняли участие во Всероссийском «СТИПКОМе» 

 


