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Дорогие друзья! 

2017 год подошел к концу. В новогодние праздники каждый, так или иначе, подвел 

итоги минувших 365 дней – личные и профессиональные, маленькие и глобальные, 

позитивные и не очень. Мы, в свою очередь, рады признать, что пролетевшие 

месяцы были наполнены плодотворной работой с вами – мы защищали интересы 

членов нашего Профсоюза, учились на семинарах, спорили и приходили к общему 

знаменателю на заседаниях, участвовали в общественных, культурных и 

спортивных мероприятиях… И, конечно же, провожая уходящий год, мы поставили 

перед собой новые цели, которых достигнем вместе. 

Желаем вам счастья, добра и успехов в наступившем 2018 году! Разноплановых 

достижений, ярких событий и верных друзей на вашем пути! 

 

01.12.2017 ПрофФинПросвет в школе №950 

Попробуйте угадать: сколько среди россиян финансово грамотных граждан? Рейтинговое 

агентство S&P выяснило, что таковых в нашей стране лишь 38%. 

А между тем, разбираться в финансовых вопросах необходимо: чтобы правильно 

распоряжаться своей зарплатой, чтобы не «налететь» на невыгодный кредит, чтобы знать, 

куда вкладываться и как не «прогореть». 

Поэтому очередную встречу в рамках «ПрофФинПросвета» посвятили финансовому 

планированию и способам инвестирования. С педагогами московской школы №950 

пообщался молодой, но уже опытный эксперт – директор программ департамента 

глобальных рынков Sberbank CIB Николай Труничкин. 

Тема инвестирования для большинства на встрече оказалась новой, поэтому эксперт 

остановился на базовых понятиях и дал несколько подсказок для заинтересовавшихся – 

как найти брокера, куда можно вкладываться и т.д. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2661/ 

 

03.12.2017 Семинар-практикум профсоюзного актива 

Педагоги-психологи из числа молодежного профсоюзного актива стали участниками 

семинара-практикума «Нейропсихологические технологии в образовании», 

организованном МГО Профсоюза совместно с Городским психолого-педагогическим 

центром. Занятие провел педагог-психолог, нейропсихолог, председатель Совета  

молодых педагогов ГППЦ Павел Банников. 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2661/
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Практически в каждом классе есть хотя бы один ученик, который испытывает трудности в 

том или ином компоненте деятельности, например, из-за проблем речевого развития или 

невнимательности. Знание нейропсихологических технологий помогает учителям выявить 

первопричину этих трудностей и дает целый набор практических инструментов по работе 

с детьми (это различные игры на внимательность, упражнения на мелкую моторику и 

т.д.). 

Поэтому семинар-практикум вызвал большой интерес у участников обучения. Педагоги 

отметили, что получили полезные знания, а сам материал был подан в доступной для 

каждого форме. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2663/ 

 

06.12.2017 Бальные танцы вместо дискотеки 

3 декабря в усадьбе на Пречистенке состоялся бал молодых педагогов. Территориальная 

профсоюзная организация работников учреждений городской системы образования 

устраивает подобные мероприятия на протяжении пяти лет.  

Гости бала танцевали не только изысканные вальсы – в программе вечера были даже 

мазурка и полька. К слову, перед тем, как кружить в танце по роскошному залу, каждый 

педагог проходил долгую подготовку: посещал репетиции и заучивал сложные движения.  

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2676/ 

 

06.12.2017 Подписание Отраслевого соглашения 

Министерство образования и науки РФ и Общероссийский Профсоюз образования 

подписали Отраслевое соглашение на 2018-2020 годы.  

Подписание документа состоялось на заседании Исполкома Общероссийского 

Профсоюза. Стороны представляли министр образования и науки РФ Ольга Васильева и 

председатель Общероссийского Профсоюза образования Галина Меркулова.  

Главе Минобрнауки, кроме того, был вручен почетный знак Профсоюза «За социальное 

партнерство». 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2678/ 

 

 

 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2663/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2676/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2678/
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06.12.2017 Селектор 

6 декабря состоялось предпоследнее в 2017 году селекторное совещание «Профсоюзный 

час». Перед участниками эфира вновь стояла сложнейшая задача – обсудить все темы, 

включенные в повестку дня, всего за час. Впрочем, за отведенный регламент не выбилось 

ни одно выступление. 

Зрители селектора узнали, как проходил II Слет председателей первичных профсоюзных 

организаций Центрального федерального округа. Руководитель АНО «Профзащита» 

Сергей Кандриков сообщил о внедрении профессионального стандарта «Педагог». 

Заведующий правовым отделом МГО Профсоюза Владимир Гетман выступил с 

информацией о результатах региональной тематической профсоюзной проверки «О 

соблюдении трудового законодательства при установлении учебной нагрузки 

педагогическим работникам». Заместитель заведующей экономико-аналитическим 

отделом Татьяна Фильчагина рассказала о социальной поддержке педагогов и ветеранов 

педагогического труда. Помощник председателя МГО Профсоюза Татьяна Плотникова 

подвела итоги опроса педагогов, посвященного оценке их профессиональной жизни. 

Заместитель заведующего отделом охраны труда Валерий Тельный проинформировал о 

том, как завершился конкурс на лучшего уполномоченного по охране труда. 

Также зрители селекторного совещания узнали много нового о системе образования 

Японии: ее работу описала директор школы №1532 Маргорита Бутырская. 

Ознакомиться с презентациями выступавших можно здесь. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2679/ 

 

07.12.2017 Международная награда 

Исполком Всеобщей конфедерации профсоюзов наградил председателя МГО Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ Марину Иванову юбилейной грамотой за 

большой вклад в укрепление солидарности и единства профсоюзного движения, 

усиление влияния профсоюзов в обществе и в связи с 25-летием образования Всеобщей 

конфедерации профсоюзов.  

Почетная грамота была передана Марине Ивановой на заседании Исполкома 

Общероссийского Профсоюза образования.  

Поздравляем председателя МГО Профсоюза с получением престижной международной 

награды! Уверены, что впереди нашу организацию ждут новые достижения! 

Для справки: Всеобщая конфедерация профсоюзов – объединение профсоюзов 

независимых государств. Членами конфедерации являются профсоюзы Азербайджана, 

http://mgoprof.ru/userfiles/files/News/news_2017/Selektor_06.12.2017.rar
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2679/
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Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана и 

Украины.  

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2681/ 

  

13.12.2017 Телемост с Вечерней Москвой 

Недавно мы подвели итоги опроса «Довольны ли учителя своим выбором профессии». 

Полученные данные были объявлены на селекторном совещании «Профсоюзный час». 

Однако эта тема заинтересовала не только педагогическое сообщество Москвы, но и 

средства массовой информации.  

В прямом эфире канала «Вечерней Москвы» на вопросы журналистов ответили помощник 

председателя МГО Профсоюза Татьяна Плотникова и учитель истории и обществознания 

школы №1315 Андрей Чугунов.  

В ходе обсуждения были озвучены проблемы, с которыми сталкиваются учителя в 

повседневной жизни (например, большая нагрузка приводит к профессиональному 

выгоранию, с которым тяжело справиться в одиночку). 

Впрочем, лучше посмотреть запись телемоста, чем прочитать его содержание. Запись 

размещена в наших сообществах в Facebook и Вконтакте. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2695/ 

 

08-18.12.2017 Профорг года – 2017 

«Профорг года» – большой, яркий и самобытный конкурс для студенческих 

профактивистов, ежегодно устраиваемый МГО Профсоюза. В этом году он вновь проходил 

в выездном формате, но на сей раз – на базе пансионата «Университетский». 

В течение трех дней финалисты и их группы поддержки участвовали в многочисленных 

испытаниях, таких как «Визитная карточка», «Автопортрет», «Дебаты», «Блиц», 

«Инфографика». Заключительное творческое задание – создание мотивационной речи по 

какому-либо поводу – оказалось сюрпризом для всех участников. Также студенты 

получили новые знания на мастер-классах и тренингах по направлениям «Лидерство», 

«Эффективная коммуникация» и «Командоформирование». 

Таким образом, конкурсанты смогли максимально раскрыть себя, а жюри – увидеть их 

сильные и слабые стороны. По итогам всех заданий рейтинг финалистов приобрел 

следующий вид:  

10 место: Валерия Лихолетова (МЭИ)  9 место: Кирилл Гарифуллин (СТАНКИН)  

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2681/
https://www.facebook.com/mgoprof.ru/videos/1780287488938950/
https://vk.com/mgo_profsoyuz?w=wall-79105831_1217
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2695/
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8 место: Ульяна Сахащик (МИЭТ)  

7 место: Юлия Гуркина (РГГУ)  

6 место: Антон Горьковой (Политех)  

5 место: Яна Мениождинова (МПГУ)  

4 место: Надежда Телелейко (РГСУ)  

3 место: Денис Омельченко (МИСиС)  

2 место: Вячеслав Кочетков (МАДИ)  

1 место: Анастасия Сорокина (РХТУ)  

Впервые за всю историю проведения конкурса «Профорг года» победу в нем одержал 

представитель РХТУ. Поздравляем победителя и призеров, а также благодарим всех 

финалистов за сильные выступления! 

Ссылка на фотографии 

Подробности:  

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2632/ 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2694/ 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2713/ 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2714/ 

 

19.12.2017 Заседание Комитета МГО Профсоюза образования 

Конец года – время подводить итоги, делиться последними наработками с коллегами и 

ставить задачи на грядущие 365 дней. Традиционно МГО Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ сделало это, в частности, на таком крупном 

мероприятии, как заседание Комитета МГО Профсоюза. 

В декабре 2017 года на  Комитете  обсуждали направления работы ППО вузов и ТПО по 

организационно-финансовому укреплению профсоюзных организаций. Несмотря на 

общую тему заседания, заслушанные доклады – а их было семь – получились разными. 

Мероприятие открыла председатель МГО Профсоюза Марина Иванова. Она поделилась 

результатами опроса членов профсоюзных организаций из Москвы и Центрального 

федерального округа по теме «Профсоюз. Грани будущего».  

Председатель ТПО ЗАО Светлана Иванова затронула тему рационального использования 

финансов организации. Председатель ППО РГСУ Людмила Фадеева доложила об опыте 

работы своей первички по повышению мотивации профсоюзного членства и проектной 

деятельности, а председатель ППО МГТУ им. Баумана Ольга Барышникова – об 

организации работы профсоюзного комитета. Член президиума Совета молодых 

педагогов Центрального Совета Артур Мангасаров рассказал об интересах молодежи и 

том, чем ее может привлечь профсоюз, а председатель ППО колледжа архитектуры, 

https://yadi.sk/d/Mi1Ksxmv3QkEtM
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2632/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2694/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2713/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2714/
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дизайна и реинжиниринга №26 Константин Перевощиков – о коллективном договоре в 

действии.  Кроме того, главный технический инспектор аппарата МГО Профсоюза Валерий 

Тельный отчитался об итогах мониторинга результатов предоставления гарантий и 

компенсаций по результатам специальной оценки условий труда, который охватил 82 

организации, насчитывающие 16 810 рабочих мест. 

Заседание завершилось на торжественной ноте. Председатель ППО РГСУ Людмила 

Фадеева и председатель ППО МАДИ Илья Арифуллин получили из рук Марины Ивановой 

нагрудные знаки за активную работу в профсоюзах от Центрального комитета Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. Нагрудных знаков Московской 

Федерации профсоюзов удостоились председатель ППО Московского политехнического 

университета Николай Ниткин, председатель ТПО работников учреждений городской 

системы образования Любовь Рыжкова, председатель ТПО ЦАО Алла Иванникова, 

председатель ТПО СВАО Ольга Полякова, заведующая организационным отделом 

аппарата МГО Профсоюза Раиса Николаева. Грамотой президиума МФП была награждена 

председатель ТПО ЗАО Светлана Иванова. Грамоту МГО Профсоюза вручили заместителю 

председателя ППО Московского политехнического университета Дмитрию Турлакову. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2715/ 

 

21.12.2017 Заседание ОГК 

20 декабря состоялось заключительное в 2017 году заседание Отраслевой городской 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.  

Его участники рассмотрели ряд вопросов: «О мерах, принимаемых по обновлению и 

качественному совершенствованию кадрового состава системы образования, снижению 

текучести кадров в сфере образования, созданию условий для непрерывного 

профессионального образования и повышения квалификации педагогических 

работников»; «О практике коллективно-договорного регулирования в образовательных 

учреждениях, включая вопросы выполнения Соглашения»; «Об инструктивном письме 

Департамента образования города Москвы по обеспечению учета мнения МГО 

Профсоюза при подготовке проектов приказов и распоряжений Департамента, 

затрагивающих трудовые и социально-экономические права и интересы работников 

государственных образовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы»; «О предложениях сторон по внесению изменений и 

дополнений в Соглашение»; «О подведении итогов работы сторон по выполнению плана 

мероприятий и плана работы отраслевой комиссии за 2017 год. 

Одним из ключевых моментов заседания стали выступления руководителей 

образовательных организаций и председателей первичек. Докладчики поделились своим 

опытом коллективно-договорной работы. 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2715/
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Среди выступающих были те, в чьих организациях социальное партнерство 

осуществляется уже много лет и находится на высшем уровне. В этих школах и детских 

садах созданы дружные, сильные коллективы, отсутствует «текучка» кадров, реализуются 

различные программы по поощрению работников. Руководители других образовательных 

организаций – где только начинают работу по созданию реального социального 

партнерства – внимательно слушали своих коллег, перенимали их опыт. 

Подробности: 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2717/ 

 

21.12.2017 Предновогодний селектор «Профсоюзный час» в 2017 году 

Закончился очередной цикл селекторных совещаний «Профсоюзный час». 20 декабря под 

руководством председателя МГО Профсоюза Марины Ивановой состоялся последний 

селектор 2017 года – традиционно насыщенный, но исключительно праздничный. 

В интервью, подготовленном специально к совещанию, депутат Государственной Думы 

Елена Митина рассказала о федеральном бюджете на 2018 год. Так, на сферу 

образования заложено на 68 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Ассигнования 

программы «Развитие образования» увеличены на 87 млрд рублей. 

Депутат Московской городской Думы Антон Молев сообщил об особенностях столичного 

бюджета: департаменту образования г. Москвы выделено 266,5 млрд рублей. При этом 

на селекторе была достигнута договоренность об организации еще одной встречи с 

парламентарием, на которой он ответит на вопросы, волнующие педагогическое 

сообщество. 

Также на «Профсоюзном часе» впервые был показан ролик МГО Профсоюза, 

подготовленный для видеожурнала «ВМЕСТЕ» Общероссийского Профсоюза 

образования. В нем в нетривиальной форме отражены главные направления 

деятельности МГО Профсоюза, достижения и цели.  

Вторая часть селектора оказалась очень легкой и неформальной, потому что была 

наполнена новогодними поздравлениями. Членов профсоюза поздравили директор 

Московского городского Дома учителя Нина Минько и председатель городского Совета 

ветеранов педагогического труда Надежда Брагинская. 

11 территориальных профсоюзных организаций подготовили поздравления в необычной 

форме. Каждый округ выбрал определенное государство на карте мира и рассказал о том, 

как в этом месте празднуют Новый год. В конце зрителей «Профсоюзного часа» ожидало 

поздравление на иностранном языке. 

Презентация депутата Московской городской Думы Антона Молева – скачать 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2717/
http://mgoprof.ru/userfiles/files/News/news_2017/6.1.pptx
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Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2719/ 

 

21.12.2017 Награждение призеров и лауреатов «Педагогического старта – 2017» 

21 декабря МГО Профсоюза наградила призеров и лауреатов конкурса эссе среди 

молодых педагогов «Педагогический старт – 2017». 

Организаторы «Педстарта» наконец смогли увидеть тех, чьи конкурсные работы 

оказались наиболее оригинальными и запоминающимися, а потому сумели покорить 

жюри. Этот год вновь доказал, что участниками конкурса являются не просто творческие 

педагоги. Они ко всему прочему настоящие красавицы. 

Церемонию награждения провела заведующая информационным отделом МГО 

Профсоюза Марианна Баринова вручила им дипломы и ценные подарки. В скором 

времени свои награды получат также победитель и призер из Минска. 

Кстати, молодые педагоги уже предложили нам новые темы для «Педстартов» будущих 

лет: по их мнению, интересно было бы поразмышлять о взаимоотношениях со старшими 

коллегами, об ошибках и страхах учителей. 

Для справки: Конкурс «Педагогический старт» проводится специально для начинающих 

специалистов (с опытом работы до трех лет). Каждый раз им предлагается 

порассуждать на заданную тему в формате эссе. Ежегодно свои силы в творческом 

испытании пробуют десятки московских педагогов, а также их коллеги из соседних 

стран. В этом году на конкурс поступила 151 работа, 11 из них признаны лучшими. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2721/ 

 

21.12.2017 Заседание Комиссии по вопросам качества образования и кадровой 

политике в сфере образования Общественного совета при ДОгМ 

21 декабря в МГО Профсоюза работников народного образования и науки РФ состоялось 

заседание Комиссии по вопросам качества образования и кадровой политике в сфере 

образования Общественного совета при Департаменте образования г. Москвы. 

Мероприятие прошло под руководством председателя МГО Профсоюза Марины 

Ивановой и при участии куратора Комиссии от Общественного совета Андрея Алферова. 

Участники заседания рассмотрели ряд рабочих вопросов. Помимо этого, они заслушали 

доклад об итогах рейтинга вклада школ в качественное массовое образование 

московских школьников за 2016-2017 учебный год и новых показателях рейтинга в 2017-

2018 учебном году. Его представил заместитель директора Центра педагогического 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2719/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2721/
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мастерства Дмитрий Щербаков. Затем молодые педагоги из числа профсоюзных 

активистов смогли задать спикеру волнующие их вопросы. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2724/ 

 

21.12.2017 Пресс-конференция руководителя ДОгМ 

21 декабря в Департаменте образования г. Москвы состоялась пресс-конференция, 

посвященная подведению итогов уходящего календарного года.  

Журналисты предложили руководителю ведомства Исааку Калине чаще проводить 

аттестацию учителей. Сам Исаак Иосифович не поддержал эту идею. 

– Могу признаться, что я вообще глубокий противник каких-либо проверок учителя. У 

действующего учителя есть результат – это результат его учеников. И вы знаете, что уже в 

течение нескольких лет процедура аттестации учителей из тех школ, где стабильно 

высокие результаты, […] упрощена до предела, – заявил он.  

Глава Департамента отметил, что в 2017 году столичная система образования добилась 

значительных успехов. Так, доля московских школьников среди победителей 

Всероссийских олимпиад выросла до 44%. Увеличилось и количество учебных заведений, 

подготовивших победителей олимпиад, что свидетельствует о комплексном улучшении 

качества образования.  

Еще одним важным достижением столичной системы образования Исаак Калина назвал 

значительное (35%) снижение количества правонарушений, совершенных школьниками. 

Также речь зашла о сроках повсеместного внедрения проекта «Московская электронная 

школа». К концу 2018 года Департамент информационных технологий планирует 

завершить поставку оборудования в столичные образовательные организации. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2725/ 

 

25.12.2017 Срок сдачи сводного финансового отчета 

Определен срок сдачи сводного финансового отчета за 2017 год – с 15 января 2018 года 

по 09 февраля 2018 года. Необходимые документы можно найти в разделе «Финансовая 

работа», пройдя по ссылке. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2733/ 

 

 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2724/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2725/
http://mgoprof.ru/finansovaya_rabota/finansovaya_otchetnost/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2733/
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25.12.2017 Триумфальный перерыв 

Команда «Профком Юнайтед – Москва» отыграла половину матчей чемпионата 

Любительской футбольной лиги Восточного округа Москвы. 

Сборная учителей, воспитателей, преподавателей и студентов триумфально завершила 

свои выступления в 2017 году. Футболисты «Профкома» одержали уверенную победу со 

счетом 4:1 в матче против клуба «НПЦ Лидер», что позволило нашим спортсменам уйти 

на зимний перерыв в чемпионате, заняв первое место в таблице своего дивизиона. 

Спасибо вам за настоящий футбол, за то, что снова доказали, что члены нашего 

Профсоюза – лучшие во всем! 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2734/ 

 

27.12.2017 Круглый стол «Вечерней Москвы» 

Чем запомнится 2017 год для нашего города и его жителей, обсудили в минувший 

вторник участники круглого стола «Вечерней Москвы».  

Эксперты подвели итоги работы столичного здравоохранения, транспортной системы. 

Говорили и о том, как преображается город: появляются новые пешеходные зоны, 

пространства для досуга и отдыха…  

Конечно же, такой разговор не мог обойтись и без обсуждения работы системы 

образования Москвы. О ее основных достижениях рассказала председатель 

Территориальной профсоюзной организации работников образования Северо-Восточного 

округа Ольга Полякова.  

Советуем всем посмотреть запись эфира и повспоминать: чем запомнился 2017 год 

именно вам? 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2738/ 

 

Конкурсные программы 

Напоминаем об актуальности следующих конкурсов: 

Конкурс «Лучшая первичная профсоюзная организация – 2017-2018» 

С октября 2017 года проходит городской этап смотра-конкурса, в который прошли 16 ППО 

образовательных учреждений столицы. Каждая организация, ставшая претендентом на 

звание лучшей, знакомит членов жюри со своей работой и дает мастер-класс по 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2734/
http://vm.ru/tv/447184.html
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2738/
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проведению профсоюзного собрания. В заочной форме анализируются сайты первичек. 

Итоги конкурса будут подведены в феврале. 

Подробности: http://mgoprof.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2261/ 

 

 «Лучшее профсоюзное сообщество в социальных сетях – 2017» 

С 1 ноября по 31 декабря проходил второй этап – просмотр и предварительная оценка 

страниц и сообществ профсоюзных организаций, подавших заявки на участие в конкурсе. 

В ближайшее время жюри определит победителей. 

Подробности: 

http://mgoprof.ru/postanovlenie_prezidiuma_mgo_profsoyuza/show_news/2527/  

 

Опросы 

В январе на сайте МГО Профсоюза мы опубликовали опрос «Национальная система 

учительского роста – излишняя требовательность или стремление к качеству? 

Взгляд педагога». Просим вас поделиться своим мнением об изменениях, которые в 

ближайшее время затронут педагогическое сообщество! Чтобы ответить на вопросы 

анкеты, перейдите по ссылке. 

 

Основные направления работы МГО Профсоюза образования в декабре текущего года 

Проведены: 

- два селекторных совещания «Профсоюзный час». Количество подключений в режиме 

онлайн и из архива Youtube: 6 декабря – 407 и 2087 соответственно; 20 декабря – 453 и 

2635 соответственно. 

- 37 консультаций по телефону и 3 консультации на личном приеме по жилищным 

вопросам. 

- 10 консультаций по вопросам охраны труда: порядок расследования несчастных случаев 

– 2, проведение специальной оценки условий труда – 5, обучение по охране труда – 3. 

- мониторинг по вопросу осуществления контроля за выполнением требований 

законодательства об охране труда. 

- устные консультации по вопросам оплаты труда, режима рабочего времени 

педагогических работников, осуществления коллективно-договорной работы (7 человек). 

http://mgoprof.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2261/
http://mgoprof.ru/postanovlenie_prezidiuma_mgo_profsoyuza/show_news/2527/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfacfuAsTO9XcL2GdCBPhZcBv_T00Wy5OPZN6-zdK7n7JMPuA/viewform
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- награждение победителей, лауреатов и участников городского профсоюзного конкурса 

на лучшую методическую разработку профсоюзного урока. 3 место заняла учитель 

истории Элеонора Моисеева из школы №1191 (СЗАО); 2 место – учитель истории 

Екатерина Лунина и учитель географии Надежда Шикунова из школы №1929 (ЮАО), 

учитель истории Нина Тихонова из школы №354 им. Д.М. Карбышева (ЦАО); 1 место – 

учитель истории и обществознания Наталья Першина из технологического колледжа №24 

(РУГСО), учитель русского языка и литературы Светлана Большакова из школы №494 им. 

Героя РФ А.Н. Рожкова (ЮАО). В номинации «Эффективная организация групповой 

работы» жюри отметило учителя технологии Марину Соколову, учителей истории Ирину 

Сухорукову и Татьяну Гриппас из школы №1516 (ВАО). В номинации «Современный урок 

по традиционной теме» лучшей стала социальный педагог Ольга Грищенко из школы 

№2092 им. И.Н. Кожедуба» (ВАО). 

- обучение профсоюзного актива ЮЗАО и ЮВАО на ЦПК МФП. 

- торжественное поздравление ветеранов профсоюзного движения и педагогического 

труда. 

 

Специалисты аппарата МГО Профсоюза образования участвовали: 

- в заседании организационной комиссии Московской федерации профсоюзов, где 

представили опыт работы МГО Профсоюза по мотивации профсоюзного членства; 

- во Всероссийском совещании работников дополнительного образования, на котором 

были проведены мастер-классы и семинары по актуальным вопросам развития системы 

дополнительного образования детей; 

- в совещании заместителя префекта Юго-Западного административного округа 

Александра Лапшинова по вопросу строительства жилого дома ЖСК «Учительский дом»; 

- в Пленуме ЦС Профсоюза, на котором рассматривался вопрос «О состоянии условий и 

охраны труда в образовательных организациях»; 

- в работе постоянно действующей комиссии по расследованию несчастных случаев с 

обучающимися Департамента образования г. Москвы; 

- в работе Отраслевой комиссии по охране труда Департамента образования г. Москвы; 

- в работе семинара технических инспекторов МФП по теме «Об изменениях в 

законодательстве по охране труда» (по его окончании – в заседании Совета технических 

инспекторов по вопросу состояния производственного травматизма). 

- в работе комиссии по проверке деятельности ППО студентов и аспирантов МАИ. 

- во встрече с профсоюзным активом ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы»; 



 

ДАЙДЖЕСТ МГО Профсоюза, декабрь 2017 

 

- в отчетно-выборной конференции студенческой профорганизации ФГБОУ ВО 

«МИИГАиК»; 

- в совещании председателей первичных профсоюзных организаций ТПО ЮЗАО с 

разъяснениями вопросов о порядке осуществления мер социальной поддержки 

работников образовательных организаций и ветеранов педагогического труда, о 

формировании в образовательных организациях системы внутреннего контроля за 

соблюдением трудового законодательства. 

- в расследовании 3 несчастных случаев на производстве. 

 

Подготовлены: 

- 10 исходящих писем председателям территориальных профсоюзных организаций о 

выкупе и найме 52 жилых помещений в рамках реализации постановления Правительства 

Москвы от 21.09.2016 г. №588-ПП по состоянию на 01.11.2017 г., о постановлении 

Правительства Москвы от 30.11.2017 г. №934-ПП. 

- предложения и замечания в разрабатываемые ГАУ «МЦОП» рекомендации директорам 

школам по вопросам, связанным с расторжением трудовых договоров с работниками 

образовательных организаций по отдельным основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом РФ. 

- письмо в ДОгМ с приложением проекта совместного письма ДОгМ и МГО Профсоюза 

руководителями образовательных организаций и председателями территориальных и 

первичных профсоюзных организаций по вопросу сохранения размера минимальной 

заработной платы в г. Москве на I квартал 2018 года в сумме 18 742 руб. 

 

Также: 

- Направлен запрос в Департамент городского имущества г. Москвы о выкупе и найме 63 

жилых помещений, ранее предоставленных работникам образовательных организаций 

ДОгМ, на 1 декабря 2017 года в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 

21.09.2016 г. № 588-ПП.  

- Представлена сводная информация по показателю об отсутствии зарегистрированного 

действующего коллективного договора за ноябрь 2017 года в аналитическое наблюдение 

ДОгМ «Надежная московская школа». Количество образовательных учреждений, 

которым были начислены баллы, мешающие надежности (минус 100 баллов), составило 

37 (5,5%) (за октябрь – 42 (6,2%), что свидетельствует об увеличении количества 

действующих зарегистрированных коллективных договоров. 
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- В рамках городского смотра-конкурса первичных профсоюзных организаций состоялись 

профсоюзные собрания на различные темы: в школе №1544 (СЗАО) – «О внесении 

изменений и дополнений в коллективный договор», в школе №1529 (ЦАО) – «О состоянии 

и совершенствовании информационной работы в ППО», в школе №594 (ЮАО) – «Колесо 

баланса Профсоюза», в школе №760 (УГСО) – «Роль первичной профсоюзной организации 

в проведении специальной оценки условий труда работников», в школе №2200 – «О 

совместной работе первичной профсоюзной организации и администрации школы по 

охране труда». Вместе с тем конкурсная комиссия проверила состояние 

делопроизводства и организационно-массовой работы в ППО, выполнение коллективного 

договора, оценила состояние сайтов, встретилась с членами профсоюзного комитета. 

- Рассмотрены 5 обращений (1 – ЮВАО, 2 – СВАО, 2 – ВАО), в которых заявители указали 

на нарушения трудового законодательства в части распределения стимулирующих 

выплат, начисления заработной платы и отчислений в ПФР, а также на нерациональную 

кадровую политику, административный буллинг, распределение внебюджетных средств, 

работу профкома. 2 обращения – подписаны фамилиями работников организации, 

которых в штате нет. Факты, указанные в 2 обращениях, не подтвердились. По одному 

обращению подготовлено представление директору. 

- Оформлено 270 полисов добровольного медицинского страхования для членов 

профсоюза. 

- Сформирован список детей членов профсоюза для направления в детский лагерь 

«Артек». 

- Распределены новогодние подарки для детей членов профсоюза и билеты на 

представления в ГКД, Колонном Зале, Мэрии, театре Н. Сац, СК «Лужники» и 

«Олимпийский», Международном Доме музыки, театре им. Дурова, кукольном театре им. 

Н. Образцова, зале храма Христа Спасителя и др. Общее количество билетов составило 

около 10 тыс., выданных подарков – свыше 3 тыс. 

- Состоялись мероприятия, организованные МГО Профсоюза, для его членов: в 

«Зеркальном зале» Москонцерта – новогодний концерт певицы Ирины Богушевской, в 

Московском академическом театре им. В.В. Маяковского – спектакль «Пигмалион». 

- Закончился I этап конкурса «Педагог года Москвы – 2018». Во II этапе в номинации 

«Воспитатель года» будут проходить испытание 132 человека, в номинации «Педагог 

дополнительного образования» – 19 человек. 
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Юридическая помощь членам Профсоюза: 

Принято на личном приеме  18 

Из них консультации по написанию исков / 

апелляционных жалоб о восстановлении на работе 

1 

Из них консультации по сокращению и реорганизации 1 

Из них консультации по вопросам учебной нагрузки 5 

Из них консультаций по вопросам обжалования 

дисциплинарных взысканий 

1 

Из них консультации по написанию исковых заявлений 

в связи с отказом в назначении досрочной пенсии 

3 

Иные вопросы 7 

Написано исковых заявлений о назначении досрочной 

пенсии 

5 

Написано иных исковых заявлений 1 

Обращения в МГО исполнены 2 

Проверки 1 (1028) 

Участие в судебных заседаниях 8  

Устные обращения по телефону 31 

 

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

декабрь 2017 года 

Просмотров сайта в декабре: 15499 (↓)  

Всего посетителей в декабре: 1916 (↓) 

Преобладающая страна посещения – Россия 

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

В рубрику сайта «Ответы на вопросы» поступило 6 вопросов: 1 – по социальным 

программам, 2 – по учебной нагрузке, 1 – по увольнению, 2 – по темам раздела «Другое». 

На 5 вопросов даны письменные ответы. 
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Статистические показатели социальных сетей за декабрь:  
 

Вконтакте (https://vk.com/mgo_profsoyuz)  
1) Общее количество уникальных посетителей за последние 30 дней: 853 (↑) 
2) Число участников группы: 1467 (↑) 

 
Facebook:  
1) Охват: 8240 (↑) 

2) Вовлеченность для публикации: 6726 (↑) 
3) Число подписчиков: 2439 (↑) 
 

Публикации в СМИ 

1. «В чем сила?», Ксения Бриллиантова // «Солидарность», №45 (1116), 29 ноября – 6 

декабря 2017 г. 

2. «Стать лидерами в новых условиях», Арслан Хасавов // «УГ Москва», №50 (10703) от 12 

декабря 2017 г. 

3. «Педагогический старт», Ольга Жданова // «УГ Москва», №50 (10703) от 12 декабря 

2017 г. 

4. «Сначала не верили, что так бывает», Мария Саченок (школа №1557) и Николай Козлов 

(школа №2045) // «УГ Москва», №50 (10703) от 12 декабря 2017 г.  

5. «Молодые – о любви», Ксения Бриллиантова // «УГ Москва», №51 (10704) от 19 

декабря 2017 г. 

6. «Синдром Данко», Сергей Вьюнков // «УГ Москва», №51 (10704) от 19 декабря 2017 г. 

7. «Какой детский сад выбрать для ребенка», Полина Ермилова // портал «Вечерней 

Москвы», 11 декабря 2017 г. 

8. «Кто хочет много достигнуть, должен ставить высокие требования», Денис Звонарев // 

«УГ Москва», №50 (10703) от 12 декабря 2017 г. 

 

О документообороте МГО Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

В декабре 2017 года в МГО Профсоюза поступило 107 писем, что на 30% больше, чем за 

аналогичный период 2016 года (82 письма). МГО Профсоюза, в свою очередь, отправила 

50 писем (вдвое больше, чем в прошлом году). 

 

https://vk.com/mgo_profsoyuz
http://mgoprof.ru/publikatsii_v_smi/show_news/2680/
http://mgoprof.ru/publikatsii_v_smi/show_news/2680/
http://www.ug.ru/archive/72671
http://www.ug.ru/archive/72671
http://www.ug.ru/archive/72672
http://www.ug.ru/archive/72672
http://www.ug.ru/archive/72673
http://www.ug.ru/archive/72754
http://www.ug.ru/archive/72754
http://www.ug.ru/archive/72753
http://vm.ru/news/442568.html
http://vm.ru/news/442568.html
http://www.ug.ru/archive/72674
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Фонд социальной и благотворительной помощи 

19 декабря состоялось заседание Правления Фонда социальной и благотворительной 

помощи, на котором было рассмотрено 117 заявлений: 17 – от ТПО ВАО, 9 – от ТПО ДО г. 

Москвы, 26 – от ТПО ЗАО, 6 – от ТПО ЗелАО, 4 – от ТПО САО, 8 – от ТПО СВАО, 6 – от ТПО 

СЗАО, 2 – ТПО ЦАО, 11 – от ТПО ЮАО, 8 – от ТПО ЮВАО, 14 – от ТПО ЮЗАО, 1 – от ГМЦ, 5 – 

от ГППЦ. 

110 заявлений поступило по основанию «рождение ребенка» (из них 6 – «рождение 

двойни»), 5 заявлений – «травма», 2 заявления – «ущерб имуществу».    

Приняты следующие решения: 

1. Удовлетворить 117 заявлений.  

2. Бухгалтерии МГО Профсоюза выдать материальную помощь в размере 1 млн 272 тыс. 

рублей. 

3. Утвердить принятые Правлением решения на заседании Президиума Комитета МГО 

Профсоюза и произвести выплату заявителям. 

По состоянию на 25 декабря 2017 г. в Фонде на рассмотрении находится 0 заявлений. 

 

«Кредитный союз учителей» 

В декабре 2017 года было выдано 18 займов на сумму 2 млн 850 тыс. рублей, из них на 

лечение – 4, обучение – 2, потребительский – 8, другие социальные нужды – 4. 

 

Культурно-массовые мероприятия для членов Профсоюза: 

В рамках социальной программы по направлению «Культурно-массовые мероприятия» 

для поощрения членов Профсоюза и привлечения новых (повышения членства) 

проведены следующие мероприятия. 

Спортивные мероприятия: 

В декабре столичные спортивные клубы на домашних играх поддерживали 3520 членов 

МГО Профсоюза. 

Около 1000 болельщиков посетили два матча ХК «Спартак», порядка 1800 человек смогли 

поболеть за «динамовцев» на трех играх. Зрителями игр БК «ЦСКА» стали 580 человек. 
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ВК «Динамо – Москва» также порадовал наших любителей волейбола яркими баталиями 

на домашней площадке: спортивный дворец, расположенный на Речном вокзале, 

посетили 140 человек. 

Культура: 

К культурной жизни столицы приобщились 2102 члена МГО Профсоюза. 

В первой половине месяца театралы смогли по достоинству оценить репертуар МХАТ им. 

Горького, став зрителями таких постановок, как «Мастер и Маргарита», «Дама-

невидимка», «Таня», «Мой бедный Марат», «Укрощение строптивой». 

Также программа «От спорта – к искусству» позволила членам нашего Профсоюза увидеть 

предпремьерные показы спектакля «Декамерон» (21 и 22 декабря) и спектакль «ЛИЦА» 

театра «ET CETERA» (22 декабря). 

Кроме того, театралы познакомились с новым спектаклем театра под руководством 

Романа Виктюка, который вошел в профсоюзную афишу, – это «Сергей и Айседора» (17 

декабря).  

 «Табакерка» еще раз порадовала зрителей спектаклем «Сад любви» (23 декабря), а 

«Сатирикон» – сразу несколькими постановками («Король Лир», «Лондон Шоу», «Ваня и 

Соня и Маша и Гвоздь»). 

В театре на Малой Бронной не ослабевал интерес наших коллег к постановкам «Сирано 

де Бержерак» (9 декабря), «Тартюф» (7 и 27 декабря), «Кроличья нора» (2 декабря), 

«Ревизор» (9 декабря). 


